
 



1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Иконоведение включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Практическая теология 

православной конфессии», очной формы обучения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01  Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 №32069) и в соответствии с учебным 

планом. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Целью курса является обучить студентов основам богословия образа на материале 

церковного искусства. 

 

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
1.достижение понимания учащимся своеобразия церковного искусства, 

литургического предназначения и литургической природы иконы, 

2. знакомство учащихся с ключевыми моментами церковной истории и истории 

церковного искусства, связанных со сложением церковного учения об образе. 

Слушатель, изучивший дисциплину, должен знать догматические основания 

иконопочитания,  святоотеческое учение об иконе и соборные определения,  историческое 

развитие искусства христианского мира,  всеобщую историю искусства;  уметь 

 ориентироваться в изобразительном искусстве и научной литературе по предмету; 

владеть навыками самостоятельного анализа материалов, связанных с почитанием иконы, 

её изучения и художественного развития; быть компетентным и квалифицированно 

проконсультировать при необходимости по данному предмету с привлечением 

специальной литературы. 

 

 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

 
Этап 

формирования 
 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

 (ПК-1) 

ОР-1. Знает 
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закономерности 

исторического 

развития иконописи 

 

ОР-2. Умеет 

анализировать 
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закономерности 

исторического 

развития иконописи 

 

– 



способностью вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 
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образовательных 

программ 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иконоведение» включена в вариативную часть базовой части Блока 

1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. 

Теология, направленность (профиль) «Практическая теология конфессии», очная форма 

обучения, очная форма обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Иконоведение). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «История искусства», «История русского искусства», а также ряда 

дисциплин учебного плана, изучаемых обучающимися в этом и последующих семестрах: 

«Введение в специальность (Катехизис)», «Византология», «История Русской 

Православной Церкви» и др. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

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

видов учебных занятий 
 



№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем (с разбивкой на 

модули) 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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1. Иконоведение как научная дисциплина. История 

изучения церковного искусства. 

1 2 1 4 

2 Происхождение и смысл литургического искусства. 

Библейские основы иконопочитания. 

2 2 1 4 

3. Раннехристианское искусство. Живопись катакомб. 

Ставрография. Христианские апологеты об 

античном и христианском искусстве. Взгляды на 

искусство «великих каппадокийцев» - святителей 

Василия Великого и Григория Нисского. 

2 2 1 4 

4. Иконоборчество. Трулльский (Пято-шестой) собор. 

Седьмой Вселенский Собор. Византийское 

искусство IV – VII вв. 

2 4 1 4 

5. Становление канона в церковном искусстве. 

Византийское искусство IX – XIII вв. 

2 2 1 4 

6. Домонгольское искусство Древней Руси. 2 2 1 4 

7. Понятие исихазма и его значение для церковного 

искусства. Византийское искусство XIV – XV вв. 

Феофан Грек. 

2 4 1 4 

8. Русское церковное искусство XIV века. 2 2 1 4 

9. Духовный подъем русского искусства первой 

половины XV века. Преп. Андрей Рублев 

2 4 1 4 

10. Дионисий и русское искусство второй половины XV 

– начала XVI вв. 

2 2 1 4 

11. Новые тенденции в русском церковном искусстве 

XVI в. Вопросы церковного искусства на Стоглавом 

соборе 1551 г. 

2 6  4 

12. Упадок церковного искусства в XVII в. Церковное 

искусство в Синодальный период. 

2 4  4 

 Всего: 24 36 10 48 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Иконоведение, как научная дисциплина. История изучения 

церковного искусства.  

Середина XIX в. - возникновение интереса к культуре древнего православия. 

Начало научной разработки церковного искусства, зарождение церковной археологии. 

Ф.И. Буслаев, Н.В. Покровский, Н.П. Кондаков, Н.П. Лихачев - представители 

иконографического направления в изучении церковного искусства. Появление в начале 

XX в. эстетического направления (Павел Муратов). Начало научной реставрации икон и 



росписей. Разработка в начале XX в. русскими религиозными мыслителями богословской 

дисциплины под названием "иконология" (С. Трубецкой, П. Флоренский, Ю.А. Олсуфьев, 

Н.М. Тарабукин). Пути изучения церковного искусства: искусствоведческий путь, 

преобладавший в советское время: эстетический (С.С. Аверинцев, В.В. Бычков), 

церковный (Л.А. Успенский). 

 

Тема 2. Происхождение и смысл литургического искусства. Библейские 

основы иконопочитания. 

Отличие религиозной иконы от картины. Человек как образ Божий и икона. 

Прещения Божии в Библии на изображения. Причины прещений. Ветхозаветный храм и 

изображения в нем. Медный змий. Предпосылки иконопочитания в Новом Завете. 

Изображения, упоминаемые Спасителем, их значение. Тень апостола Петра. Апостол 

Павел об образе распятого Спасителя. Понятие о прекрасном в Новом Завете. Образы 

Священного Предания (Плат Авгаря, Туринская плащаница). Готовность античного 

сознания к принятию, в целом, вести о Спасителе мира. 

 

Тема 3. Раннехристианское искусство. Живопись катакомб. 
Предпосылки и условия возникновения христианского искусства. Приспособление 

античной формы к христианскому содержанию. Ранние формы богослужения. Катакомбы 

- второй этап литургической жизни Церкви. Первые исследователи катакомб: Бозио (16 в.) 

и Росси (19 в.). Росписи катакомб, их символическое значение. Рельефные изображения на 

саркофагах. Языческие мотивы в росписях катакомб. Изображения Христа в катакомбах в 

образе Орфея, в виде доброго Пастыря, античный образ Христа, древнейший образ Христа 

византийского типа. Изображения Божией Матери. Ставрография.  

Оценка античного и христианского искусства в трудах христианских 

апологетов. Татиан - "Речь против эллинов". Афинагор Афинский. Минуций Феликс. 

Упадок языческих религий. Соотношение понимания красоты в язычестве и христианстве. 

Оценка с нравственной стороны. Воцерковление античных представлений о красоте. 

Отношение апологетов к изображению. Тертуллиан об искусстве и Церкви. Значение его 

высказываний для изучения древнейшего этапа церковного художественного творчества.  

Взгляды на искусство «великих каппадокийцев» - Василия Великого и 

Григория Нисского. Общая теория прекрасного св. отцов. Бог как художник и творец 

мира. «Беседы на Шестоднев», «Толкование на псалмы» свт. Василия Великого. 

Определение прекрасного по Василию Великому. Понятие гармонии. Соотношение 

понятий «прекрасное» и «целесобразное». Зрение как символ высшего духовного знания. 

Обманчивость зрения. Ложность чувственного восприятия. Василий Великий о целях 

христианского искусства. Изображение как книга для безграмотных. «Слово на день 

мученика Варлаама» свт. Василия Великого. Функция слова и изображения, их различие. 

Отличие красоты от доброты. «Беседа о Духе Святом» свт. Василия Великого. Учение 

Василия Великого о человеке как образе Божием. 

 

Тема 4. Иконоборчество. Трулльский Пято-шестой собор 692 года. 

Формирование христианского взгляда на изображение в 73, 82 и 100 правилах 

Трулльского Собора. Преп. Нил Синайский об изображениях в храме. Начало 

иконоборческого движения, его причины. Император Лев Исавр. Злоупотребления в 

отношении икон. Влияние мусульманства и иудаизма на иконоборчество. Эльвирский 

Собор в Испании. Сопротивление иконоборчеству на Западе. Послания свт. Григория, 

папы Римского, к императору Льву Исаврянину “О святых иконах”. Усиление гонений 

при Константине Копрониме. Иконоборческий собор 754 г. Продолжение иконоборчества 

и его поражение. Восстановление иконопочитания св. царицей Ириной после смерти 

Константина Копронима в 775 г. Новое иконоборчество после смерти царицы Ирины 

(умеренный иконоборец император Никифор, активный иконоборец Лев Армянин с 813 



г.). Трактат Иоанна Грамматика о пользе иконоборчества. Защитники иконопочитания 

преп. Иоанн Дамаскин, преп. Феодор Студит, патриархи Константинопольские Герман, 

Никифор, Фотий. Иконоборческий собор в Константинополе 821 г., его более умеренные 

решения (иконы идолами считать нельзя, но надо их уничтожать). Жестокие 

преследования с казнями и пытками. Затишье после смерти Льва Армянина. Анафема 

иконоборцев Собором 842 г. и подтверждение иконопочитания при царице Феодоре. 

Установление праздника Торжества Православия в 843 г. Подтверждение 

иконопочитания на последующих соборах: Двукратном 861 г., соборе 869-870 гг. и на 

соборе 879-880 гг. Мозаики церкви Успения в Никее (VII – IX вв.). 

Седьмой Вселенский Собор 787 г. 

История и постановления Собора. Догмат иконопочитания. Связь иконопочитания 

с благочестием. Икона как святыня. Разделение понятий «поклонение» (только Богу) и 

«почитание» (святых, икон) – относительное поклонение Богу через святых или иконы. 

Почитание икон и мощей наравне с Крестом и Евангелием. Об имени Божием и о 

надписании икон. Образ и имя. Философия имени. Полемика о двух природах во Христе. 

Принадлежность иконописного творчества отцам, а исполнения – иконописцам. Анафема 

иконоборцам (низложение клириков и отлучение мирян). Каролинговы книги, 

составленные через три года после Собора по инициативе и от имени Карла Великого, 

провозглашающие средний путь – признания икон как украшения церквей и как 

памятников, напоминающих о прошедшем (без религиозного отношения к иконам). 

Католический взгляд. Отвержение иконопочитания Франкфуртским собором 793 г. 

Официальное отвержение впоследствии католиками этого собора и принятие ими VII-го 

Вселенского. Обратная ситуация в реальной жизни католической Церкви.  

Византийское искусство IV – VIII вв. Раздел Римской империи в 395 г. на 

западную и восточную части. Основание св. равноап. Константином столицы восточной 

части на месте небольшого античного полиса «Византий» - Константинополя. Сложение 

основ художественного образа и языка. Переработка античных традиций. Симфония 

Церкви и государства при императоре Юстиниане (527 – 565 гг.) – расцвет церковного 

искусства. Строительство собора св. Софии в Константинополе (532 – 537 гг.). Первые 

иконы и мозаики VI в. монастыря св. Екатерины на Синае: Христос Пантократор, св. ап. 

Петр, Богоматерь на троне со свв. Феодором и Георгием, свв. Сергий и Вакх. Техника 

энкаустики. Римские иконы. Мелкая пластика, скульптура и эмаль. Римские мозаики IV – 

V вв.: в церквах св. Констанцы, св. Пуденцианы, Санта Мария Маджоре. Мозаики 

Равенны V – VI вв.: мавзолей Галлы Плацидии, Арианский баптистерий, Баптистерий 

православных, церкви Сан Витале, Сан Аполлинаре Нуово и Сан Аполлинаре ин Кляссе, 

Архиепископская капелла. Солунские мозаики V – VII вв.: Осиос Давид (V в.), базилика 

св. Димитрия (VII в.) 

Тема 5. Становление канона в церковном искусстве. Византийское искусство 

IX – XIII вв. 
Понятие и происхождение канона. Канон как мировоззрение, как отношение ко 

времени и к пространству. Символ, знак и аллегория в церковном искусстве. 

Пространство и время в церковном искусстве. Литургическое измерение – вечность 

события, недоступность происходящего повседневному сознанию. Цвет и свет в 

церковном искусстве. Выражение преображенности человека фаворским светом. 

Символика цвета. Понятия «фон» (франц.) и «свет» - божественный свет, свехсветлое 

пространство, незримое для человеческого глаза. Выход изображения из пространства 

иконы, движение на зрителя. Обратная перспектива. Стремление церковного искусства 

включить верующего зрителя в священное событие, в общение с изображенными 

святыми.  

Византийское искусство IX – XIII вв. Период Македонской династии (867 – 1056 

гг.). Сложение крестовокупольного храма и его декорации. Ансамбли мозаик и фресок в 

кафоликоне монастыря Осиос Лукас в Фокиде, в соборе Св. Софии в Охриде, в монастыре 



Неа Мони на Хиосе. Мозаики IX – X вв.: София Константинопольская и София 

Солунская. Комниновский период (1059 – 1204 гг.). Мозаики Успенской церкви 

монастыря Дафни, фрески церкви вмч. Пантелеимона в Нерези, церкви вмч. Георгия в 

Курбиново. Мозаики Палатинской капеллы в Палермо, соборов в Чефалу, Монреале и 

Торчелло на Сицилии, Сан-Марко в Венеции. «Динамический» стиль. 

«Позднекомниновский маньеризм». Искусство XIII в. 1204 г. – захват Константинополя 

крестоносцами, образование Латинской империи (существовала до 1261 г.). Фрески 

монастыря св. Иоанна Богослова на Патмосе, церквей Успения в Студенице, Вознесения в 

Милешеве и Троицы в Сопочанах (Сербия), церкви Перивлепты в Охриде. Возникновение 

особого типа житийных икон. Иконы мастерских крестоносцев (соединение западных и 

византийских традиций). 

Тема 6. Домонгольское искусство Древней Руси. Миссия свв. Кирилла и 

Мефодия 862 г. Крещение Руси в 988 г. св. равноап. великим князем Владимиром. 

Впечатление его от рассказов послов о богослужении в Софии Константинопольской и от 

иконы Страшного Суда. Росписи Десятинной церкви в Киеве. Соборы XI в.: Спасо-

Преображенский собор в Чернигове, Софийский собор и Георгиевский собор Юрьева 

монастыря в Новгороде и Софийский собор в Полоцке. Иконы свв. апостолов Петра и 

Павла, вмч. Георгия, Благовещения, Спаса Нерукотворного, Успения, свт. Николая, 

«Ангел Златые власы», Богоматери Оранты (Великая Панагия), два деисуса, Архангела 

Михаила. Миниатюры Остромирова Евангелия. Собор Софии Киевской построен в 1037 

г. князем Ярославом Мудрым. Византийская система декорации (на примере Софии 

Киевской) связана с литургическим действом. Раскрытие гармонии божественного 

мироустройства, акцентирование темы жертвы Христа ради всеобщего спасения. Развитие 

монастырей. Создание Киево-Печерской лавры преподобными Антонием и Феодосием. 

Нестор-летописец, Алимпий-иконописец. Успенский собор (XI в.). Михайловский собор 

Выдубицкого монастыря. Собор Михайловского Златоверхого монастыря. Артели 

греческих мастеров. Церковь Спаса на Берестове. Икона «Богоматерь Владимирская» XII 

в. Первая известная икона «Свв. Борис и Глеб» (1115 г.). Фрески Софии Новгородской. 

Княжеские соборы: Благовещения на Городище, Николая Чудотворца на Ярославовом 

дворище, Рождества Богородицы Антониева монастыря. Псков: собор Спаса 

Преображения в Мирожском монастыре. Мартириевская паперть Софийского собора 

(1144). Семифигурный «Деисус». «Богоматерь Знамение» (1130-1140-е гг.). Три крупных 

ансамбля динамичного стиля: церкви вмч. Георгия в Старой Ладоге (посл. четверть XII 

в.), Благовещения в Аркажах близ Новгорода (1189), Спаса-Преображения на Нередице 

(1199). Владимиро-Суздальское княжество. Успенский собор 1189 г. Дмитриевский собор 

(1190-е гг.). Татарское разорение XIII в. Сокращение каменного строительства. 

«Монументальный» стиль в иконах. «Ярославская Оранта». 

 

Тема 7. Понятие исихазма и его значение для церковного искусства. 
Понятие Божественного Света. Связь света с безмолвием. «Исихия» – молчание, 

внутренняя тишина. Споры о природе Фаворского Света. Свт. Григорий Палама, XIV в. 

Его полемика с монахом Варлаамом из Калабрии (Италия) о природе Фаворского света 

(тварная природа или нетварная) и о молитвенной практике афонских монахов («умное 

делание»). Утверждение свт. Григория Паламы о преображении зрения апостолов на 

Фаворе, так что оно сделалось способным увидеть божественный свет. Догматические 

положения на соборах XIV в. о божественных энергиях. Ипостасные и неипостасные 

энергии. Победа исихастов в полемике о природе Фаворского света. Выражение 

Божественного света в иконе. Изображение в иконе материи, преображенной 

Божественным Светом. 

Византийское искусство XIV – XV вв.  
«Палеологовский Ренессанс». Высочайший художественный уровень, духовность 

исихазма, любовь к античности. Мозаики монастыря Хора (Кахрие-Джами) и храма 



Богородицы Паммакаристос (Фетхие-Джами). Иконы Пантократора из Эрмитажа, 

свт. Григория Паламы из ГМИИ, Архангела Михаила из Византийского музея в Афинах, 

«Похвала Богоматери с Акафистом» из Успенского собора Московского Кремля. 

Отражение сияния Божественного Света яркими белильными штрихами. Насыщенные 

цвета – «пылающий огонь, заключающий в себе Божественные энергии» (Дионисий 

Ареопагит). Русские иконы византийских мастеров. Высоцкий чин (деисус из 7 икон). 

Деисусный чин из Благовещенского собора Московского Кремля (9 икон) 

предположительно, Феофана Грека. Внутреннее излучение преображенного мира, 

монументальность и мощь в его утверждении. «Богоматерь Донская» (на обороте 

«Успение») из ГТГ также считается работой Феофана Грека или его круга. Утверждение 

личного Богообщения благодаря нисхождению в мир Божественных энергий. Икона 

«Предста Царица» из Успенского собора Московского Кремля – Утонченные камерные 

образы: «Богоматерь Пименовская» из ГТГ. Завоевание Константинополя турками в 1453 

г. – падение Византийской империи. Феофан Грек. Свидетельства Епифания Премудрого. 

Росписи церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде 1378 г. Необычайная 

напряженность образов, заостренность, сдержанная внутренняя сила, выраженная крайне 

скупыми линиями, мазками, бликами. Росписи в Кремле церкви Рождества Богородицы с 

Семеном Черным и учениками в 1395 г., Архангельского собора с учениками в 1399 г., 

Благовещенской церкви в 1405 г. со «старцем» Прохором с Городца, и «чернецом» 

(монахом) Андреем Рублевым. 

 

Тема 8. Русское церковное искусство XIV века. 
Перенесение митр. Максимом в 1299 г. русской кафедры из Киева во Владимир, 

затем митр. Петром в Москву. «Московский период». Победа великого князя Димитрия 

Донского в 1380 г. на Куликовом поле. Строительство Ивана Калиты в Кремле – 

Успенский собор 1326-1327 гг., церковь св. Иоанна Лествичника, церковь Спаса 

Преображения на княжеском дворе у Боровицких ворот, церковь Архангела Михаила, 

храм Богоявленского монастыря на посаде. Интенсивные росписи приглашенными митр. 

Феогностом греческими мастерами и их русскими учениками. Правление митр. Алексия 

(1354-78 гг.), активизация связей с Византией, подъем национального самосознания в 

борьбе с татарским игом. Иконы. Москва. «Спас оплечный» и «Спас Ярое око» 

(Успенский собор Московского Кремля). Развитие иконостаса (появление в XIV в. 

деисусного и праздничного чинов, в начале XV в. – пророческого, в XVI в. – 

праотеческого). «Борис и Глеб на конях» (ГТГ) из Успенского собора Московского 

Кремля, «Борис и Глеб» (ГРМ) из собрания Н.П. Лихачева, «Борис и Глеб с житием» 

(ГТГ) из Коломны. «Преображение» (ГТГ) храмовая икона из Спасского собора в 

Переславле Залесском. Позднепалеологовский классицизм. Новгород. «Богоматерь 

Одигитрия» из Успенского собора Московского Кремля. Греч. художник, 

позднепалеологовская традиция. «Благовещение» (Новг. музей). «Борис и Глеб на конях» 

(Новг. музей). «Спас Нерукотворный» (Успенский собор Московского Кремля). 

«Покров», ок. 1399 г. (Новг. музей). «Архангел Михаил» (ГТГ). Миниатюры. 

Тератологический орнамент. Возрождение «византийского» орнамента – новое 

самосознание Москвы, преемницы Византии. Новгородское Евангелие посл. трети XIV в. 

(ГИМ). Московское Евангелие конца XIV в. (Б-ка МГУ). Фронтиспис Евангелия из 

Переславля Залесского (РГБ), «Спас в силах». Евангелие из ТСЛ (РГБ) в стиле нач. XV в. 

Андрея Рублева. Фрески. Псков: Собор Рождества Богородицы Снетогорского 

монастыря сер. XIII в. Вторая половина столетия. Фрески Новгорода. Церковь Успения на 

Волотовом поле расписана в 1363 г. Церковь Феодора Стратилата на Ручью 1360-1361 

гг., росписи посл. четверти XIV в. Церковь Спаса Преображения на Ковалеве близ 

Новгорода 1345 г., росписи 1380 г. 

 

Тема 9. Духовный подъем русского искусства первой половины XV века. 



Феодальные войны после первой трети XV в. Переход под власть Москвы 

Великого Новгорода и Твери. Восстановление единства страны, создание мощного 

Русского государства. Превращение Московской Руси в конце XV – начале XVI века при 

Иване III и Василии III в крупнейшее государство Восточной Европы. Флорентийская 

уния 1439 г., вопрос об автокефальности Русской православной церкви. Женитьба в 1472 

г. великого князя Ивана III на приглашенной из Италии принцессе Софии Палеолог, 

племяннице последнего византийского императора Константина XI. Сложение к концу 

XV в. концепции «Москва – третий Рим». Внимание к русскому наследию. Интенсивное 

строительство в Московском Кремле с приглашением итальянских зодчих. 

Эсхатологические предчувствия: ожидание Второго пришествия (по юлианскому 

летоисчислению, 6000-й год - 1492 г.). Рост монастырей. Иосифляне и нестяжатели. 

Иконопись. Икона «Архангел Михаил с деяниями» из Архангельского собора Московского 

Кремля (возможно, Феофан Грек или его ученик). Миниатюры Евангелия Хитрово. 

Иконостас из Успенского собора во Владимире. Иконостас Троицкого собора Троице-

Сергиева монастыря. Икона «Иоанн Предтеча» из поясного деисусного чина 

Песношского монастыря. Композиции на темы гимнографии, главным образом на 

песнопения в честь Богоматери. 

Преп. Андрей Рублев. Икона «Св. Троица». Идеальная гармония, организованная 

высшим миром, отблеск Божественного Света. Дух тишины, покоя, безмолвия. 

Выражение Божественной любви в единении и согласии ангелов. Впервые изображение 

Св. Троицы без Авраама и Сарры («Гостеприимство Авраама») – резкое перемещение 

акцента с повествовательной стороны на символику. Символика иконы. Учение о 

Троичности Божества. Написание иконы по благословению преп. Никона Радонежского 

«в похвалу преп. Сергию» (возможно, для его канонизации 1420 г.) «…дабы взиранием на 

Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего» (преп. Сергий). «Богоматерь 

Владимирская» (список с иконы XII в.) из Успенского собора во Владимире 

Звенигородский чин. Наибольшая близость византийскому искусству своей идеальностью, 

эллинистической гармонией, пластикой форм. Фрески Успенского собора во Владимире, 

«иконник» Даниил и Андрей Рублев. Лучшая сохранность фрагментов «Страшного Суда» 

на западной стене. Эллинистические мотивы. Росписи каменной алтарной преграды 

собора Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря. 

Тема 10. Дионисий и русское искусство второй половины XV – начала XVI вв. 
Иконостас Успенского собора Московского Кремля 1481 г. Реставрация в 1482 г. 

византийской иконы ХIV в. «Богоматерь Одигитрия», пострадавшей от пожара в 

кремлевском Вознесенском монастыре. Выполнение Дионисием на протяжении 1480-х, 

1490-х и начала 1500-х гг. множества заказов – великого князя, митрополита, крупных 

церковных иерархов, росписи храмов Москвы, подмосковных и северных монастырей, 

многоярусные иконостасы, отдельные иконы. Ансамбль росписей собора Рождества 

Богородицы Ферапонтова монастыря, выполненный Дионисием, вместе с двумя его 

сыновьями, Феодосием и Владимиром, в 1502 г. Богородичная тематика, сцены из 

Акафиста, «Покров», «Собор Богоматери», «О Тебе радуется». Традиционная 

византийско-русская схема росписи имеет особое наполнение. Иконы Дионисия. 

Деисусный ряд ферапонтовского иконостаса. «Распятие», «Успение», житийные иконы 

митрополитов московских Петра и Алексия. Новгородские фрески церкви Архангела 

Михаила «на Сковородке». Росписи церкви Симеона Богоприимца в Зверине монастыре – 

иллюстрация к Менологию. Новгородские иконы. «Чудо от иконы Богородицы» («Осада 

Новгорода суздальцами») – чудо от иконы XII в. «Богоматерь Знамение»,  совершенное в 

1169 г., когда войска Владимиро-Суздальского князя Андрея Боголюбского осадили 

Новгород. Псковские фрески церкви Успения в селе Мелетово. Множество чрезвычайно 

редких, а порой и уникальных иконографических сюжетов и деталей. Икона «О Тебе 

радуется». 

Тема 11. Новые тенденции в русском церковном искусстве XVI в. 



Россия стала единственной мощной православной державой. Значение личности 

митрополита Макария для России и развития ее художественной культуры. Богословско-

идеологическая наполненность живописи, преобладание тонкости и миниатюрности 

письма. Создание множества икон и иконостасных комплексов. Иконописные мастерские 

митрополита Макария. Ориентация иконографических программ на иллюстрирование Св. 

Писания и гимнографических сюжетов. После пожара Москвы 1547 г. – массовое писание 

икон для кремлевских соборов под руководством митр. Макария. Собирание Иваном 

Грозным в Москву древних святынь из завоеванных им городов. Опричнина. 

«Годуновский» период. «Строгановский» стиль. Иконы. «Покров» из Новгорода (ГРМ). 

«Премудрость созда себе дом» и другие подобные сюжеты. Надгробный образ Василия 

III. «Богоматерь Боголюбская с преп. Зосимой и Савватием», с клеймами их жития и 

сценами притч. Иконы по программе митр. Макария: «Троица в деяниях», «Страшный 

Суд», «София Премудрость Божия», «Страсти Господни в евангельских притчах», «О 

Тебе радуется», «Что Ти принесем, Христе» (иллюстрация Рождественской стихиры), 

«Верую» («Символ веры»), «Достойно есть», «Хвалите Господа с небес», «Обновление 

храма Господа Бога нашего Воскресения», «Ты еси иерей вовек по чину Мельхиседекову», 

«Отче наш», «Богоматерь Неопалимая купина». Ремесло и умение, доведенное до 

высочайшего, но выхолощенного уровня. Более живое творчество на периферии: 

«Богоматерь Гора Нерукосечная» и «Достойно есть» из Соловецкого монастыря. 

«Похвала Богоматери с акафистом» из Успенского собора Кирилло-Белозерского 

монастыря. Иконостас Успенского собора в Свияжске. Несколько огромных икон на 

евангельские сюжеты с клеймами для Успенского собора Московского Кремля – 

живописный историзм, летопись евангельских событий, написанных в полном 

соответствии с текстом Евангелия. Но в результате ослабевает образная выразительность, 

утрачивается монументальность. Икона «Церковь воинствующая» («Благословенно 

воинство Небесного Царя»). «Четырехчастная» икона Благовещенского собора: в четырех 

равновеликих композициях проиллюстрированы четыре церковных текста: «И почи Бог в 

день седьмой», «Придите люди Трисоставному Божеству поклонимся», «Во гробе 

плотски» и «Единородный Сыне». Росписи соборов Московского Кремля. 

Благовещенского собора: кроме традиционных сюжетов – «Апокалипсис» и «Древо 

Иессеово». Архангельского собора: «Символ веры», «Деяния Архангела Михаила» и 

изображения рода Рюриковичей, предков Ивана Грозного. 

Вопросы церковного искусства на Стоглавом соборе 1551 г. 
43-я глава: Образ иконописца по тексту Стоглава. Проблема иконографии Бога-

Отца. Государственный контроль за качеством иконописания, пристальное внимание царя 

и митрополита не только к содержанию образа, но и к его художественному качеству. 

«Вопрошение» царя Ивана IV о возможности изображения на иконах «живых сущих». 

«Дело дьяка Висковатого». Его жалоба на Собор 1553-1554 гг. о новых иконах 

Благовещенского собора, которые он считал неканоничными «латинскими 

мудрованиями». Соборное осуждение Ивана Висковатого. Открытие нового этапа в 

русском иконописании: икона становилась иллюстрацией или простым изобразительным 

комментарием к тому или иному тексту, и, таким образом, искажала свою традиционную 

образную природу. Эти новые сюжеты оказались очень популярными и к концу XVI века 

стали неотъемлемой частью русского иконописания. Иконы-притчи. Смешение жанров: 

литургического образа и икон-притчи. Обращение к гимнографии как к Св. Писанию с 

одной стороны, давало богословский поход, с другой – толкало иконописца к 

аллегорической живописи.  

 

Тема 12. Упадок церковного искусства в XVII в. 
Реформы Петра I. Реформы патриарха Никона. Повышенная декоративность в 

архитектуре, живописи и особенно в декоративно-прикладном искусстве. Артельные 

принципы работы мастеров. Смутное время. Начало царствования династии Романовых. 



Новые росписи Успенского и Архангельского соборов, церкви Ризположения. 

«Строгановская» школа. Трактат изографа Иосифа Владимирова о живоподобии 

«Послание к Симону Ушакову». Росписи храмов Ярославля. Декоративный стиль. 

Появление русских гравюр. Мастерские Оружейной палаты Московского Кремля. Симон 

Ушаков. «Спас Нерукотворный» (аналоги – нидерладская и немецкая живопись конца XV 

– первой половины XVI в., Меммлинг). «Древо государства Российского». Образцами для 

иконописцев часто служили западноевропейские гравюры. Протесты протопопа 

Аввакума. 

Церковное искусство в Синодальный период. Ориентация всех сторон жизни 

России на западные образцы. Барокко и классицизм полностью сменили древнее 

иконописание. Соединение народного начала с барочными влияниями. Перевод 

Оружейной палаты в Петербург и ее распад. Академическая живопись европейских школ. 

По приказу Екатерины II был заменен на барочный древний иконостас преп. Андрея 

Рублева в Успенском соборе Владимира. «Дворцовые интонации» в иконописи. 

Мастерские Палеха, Мстеры, Холуя. Сохранение основ средневековых традиций. Спрос 

старообрядческой среды. Композиционное усложнение иконографических схем, 

исполненных миниатюрным письмом. Старообрядческие мастерские уральского городка 

Невьянска. Принцип стереотипного тиражирования в XIX в. Вхождение в икону 

элементов портретности (образы новопрославленных святых). Писание икон 

профессиональными художниками-академистами (Боровиковский, Тропинин, 

Кипренский, Венецианов, позже Перов, Репин, и даже Филонов и Татлин). Росписи 

Исаакиевского собора в Петербурге под надзором Святейшего Синода – официальное 

признание Церковью живописных икон-картин. Создание в Академии художеств «класса 

православного иконописания». Копирование западных картин на религиозные сюжеты. 

Александр Иванов, Федор Бруни. Нарастание интереса к национальным традициям. 

Церковно-археологические исследования И.М. Снегирева, Д.А. Ровинского, Ф.И. 

Буслаева. Сложение национально-романтического, неовизантийского, псевдорусского 

стиля. Мстерские мастера И.С. Чириков и В.П. Гурьянов. Внедрение стиля модерн в 

иконопись: В.М. Васнецов, М.В. Нестеров. Росписи Владимирского собора в Киеве. 

Старообрядческие мастерские. 

 

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 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки анализа произведений иконописи; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- подготовки плана образовательного или культурно-просветительского мероприятия в 

школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- подготовки к сдаче экзамена. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(вопросы для написания контрольных работ, составления презентаций, анализа 

художественных произведений, составления программ культурно-образовательных 

мероприятий в школе, религиозной организации, самостоятельных исследований по 

выбору обучающегося) 

 

1. Искусство Киевской. Руси Х-Х1 вв. 



а) София Киевская; 

б) Икона Божьей Матери «Владимирская»; 

в) митр. Илларион «Слово о законе и благодати». 

2. Искусство Владимиро-Суздальской Руси XII в. 
а) Успенский собор во Владимире; 

б) Дмитриевский собор; 

в) Церковь Покрова на Нерли. 

3. Искусство Новгорода XII-ХIVв. 
а) Церковь Спаса на Нередице; 

б) Творчество Феофана Грека (Новгородский период). 

4. Искусство Москвы XIV-XV вв. 
а) Творчество Андрея Рублева; 

б) Творчество Дионисия. 

5. Соборы Московского Кремля. 
а) Успенский; 

б) Архангельский; 

в) Благовещенский. 

6. Храмы-памятники XVI в. 
а) Покрова на Рву; 

б) Вознесения в Коломенском. 

7. Искусство XVII в. 
а) Творчество Симона Ушакова. 

 

Иллюстрации к заданиям: 
1. Портреты исследователей русского церковного искусства и коллекционеров XIX 

века (Ф.И. Буслаева, Н.П. Кондакова, Н.П. Лихачева, Д.А. Ровинского, М.П. Погодина, 

князя Евгения Трубецкого и др.) 

2. Галерея античных изображений (помпейские фрески, реконструкция римского 

Капитолия, фаюмские портреты). 

3. Галерея изображений в катакомбах (Добрый пастырь, Богородица с Младенцем, 

Поклонение волхвов, Иона во чреве китове, Жертвоприношение, Воскрешение Лазаря, 

Даниил во рву львином, Три отрока в пещи огненной, Оранты, Исцеление кровоточивой, 

Переход евреев через Чермное море, Валаам и говорящая ослица, Самсон побивающий 

филистимлян и др.). 

4. Галерея графических изображений на плитах, закрывавших нишу, где погребали 

христиан (различные изображения крестов, корабля, птиц, рыб, якоря, хлебов, различных 

надписей-эпитафий и др.). 

5. Галерея интерьеров катакомб, позволяющая рассмотреть их внутреннее 

устройство и различные виды захоронений. 

6. Византийское прикладное искусство (евхаристические блюда, монеты, 

украшения и кресты из золота, слоновой кости и драгоценных камней со священными 

изображениями на них V – VI вв., обилие которых отчасти повлияло на возникновение 

иконоборчества). 

7. Ротонда св. Георгия и церковь Осиос Давид в Салониках, V в. (интерьеры, 

фрагменты мозаик, влияние античного искусства). 

8. Первые иконы и мозаика в алтаре собора монастыря св. Екатерины на Синае 

(мозаика «Преображение Господне» 565 г. и знаменитые раннехристианские 

энкаустические иконы VI – VII вв. Спасителя, Богородицы, Иоанна Предтечи, мчч. Сергия 

и Вакха, ап. Петра). 

9. София Солунская и базилика вмч. Димитрия в Салониках (мозаики этих храмов 

VII – VIII в.) 



10. Мавзолей Галлы Плацидии (вторая четверть V в.) и Архиепископская капелла 

(494 – 520 гг.) в Равенне (мозаики). 

11. Арианский (493 – 526 гг.) и Православный (451 – 473 гг.) баптистерии в Равенне 

(мозаики). 

12. Церковь Сан Витале в Равенне 545 г. (мозаики). 

13. Церковь Сан Аполлинаре ин Классе в Равенне 549 г. (мозаики). 

14. Римские мозаики IV – VII вв. (храмы Сан-Джованни-ин-Латерано, Санта-

Мария-Маджоре, Санта-Пуденциана, Санта-Констанца, свв. Космы и Дамиана). 

15. Византийские мозаики IX – XII вв. (собор Сан-Марко в Венеции, храм Успения 

Богоматери в Дафни, София Константинопольская, монастырь осиос Лука в Фокиде, 

монастырь Неа Мони на Хиосе, соборы в Чефалу и Монреале на Сицилии, Палатинская 

капелла в Палермо). 

16. Византийские фрески XI – XIV вв. на Балканах (сербские и македонские церкви 

вмч. Георгия в Курбиново, Вознесения в Милешево, вмч. Пантелеимона в Нерези, 

Богородицы Перивлепты и Св. Софии в Охриде, Троицы в Сопочанах, Введения в 

Студенице). 

17. Софийский Собор в Киеве XI в. (мозаики и фрески). 

18. Новгородские фрески XII в. (Софийский собор в Новгороде, храмы вмч. 

Георгия в Старой Ладоге, Благовещения в Аркажах и Спаса-Преображения на Нередице). 

19. Византийское прикладное искусство IX – XIII вв. (великолепные образцы 

церковных сосудов, крестов, мощевиков, резных и чеканных позолоченных икон, монет, 

украшений периода расцвета византийского искусства). 

20. Псковские фрески XII в. (собор Спаса Преображения Мирожского монастыря). 

21. Владимирские фрески XII в. (Успенский и Дмитриевский соборы). 

22. Русские иконы домонгольского периода XII – XIII вв. (Ангел Златые власы, 

Благовещение, Великая Панагия, Богоматерь Владимирская, вмч. Георгий, Деисус 

оплечный, Деисус Эммануильский, Спас Нерукотворный с Поклонением Кресту на 

обороте, Петр и Павел, свт. Николай, Успение Богородицы). 

23. Византийские мозаики XIV – XV вв. (монастырь Хора и храм Богородицы 

Паммакаристос в Константинополе). 

24. Византийские фрески XIV – XV вв. (монастырь Хора в Константинополе, 

монастырь Мегало Метеорон в Метеорах, монастырь Пантанасса и церковь Перивлепты в 

Мистре, храмы Апостолов в Пече, Введения в Студенице, Николая Орфанос в 

Фессалониках). 

25. Иконы Феофана Грека (традиционно приписываемые Феофану Греку иконы 

Богоматери Донская и Преображение, а также некоторые иконы и их фрагменты (лики) из 

деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля). 

26. Новгородские фрески XIV в. (церкви Успения на Волотовом поле, Феодора 

Стратилата на Ручью и Спаса Преображения на Ковалеве). 

27. Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде 1378 г. 

Феофан Грек. 

28. Фрески собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря во Пскове 

середины XIII в. 

29. Иконы XIV века (иконостас Троице-Сергиева Лавры, Преображение Господне, 

Спас Нерукотворный из Успенского собора Московского Кремля, Архангел Михаил из 

Византийского музея в Афинах, Борис и Глеб на конях , Борис и Глеб в рост, Борис и Глеб 

с клеймами, свт. Григорий Палама, Покров из Новгорода, Пантократор из Эрмитажа, 

Иоанн Предтеча из Высоцкого чина, Спас Ярое око). 

30. Иконы XV – XVI вв. Дионисия или близкие его кругу (Архангел Михаил с 

деяниями 1410-е-гг., Битва новгородцев с суздальцами, Кирилл Белозерский с житием, 

Митрополит Алексий с житием 1480 г., Митрополит Петр с житием 1480 г., Одигитрия 

1502 г., «О Тебе радуется» нач. XVI в., Иоанн Предтеча из Песноши XV в., Распятие 1500 
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г., Сошествие во ад, Успение Божьей Материиз Кирилло-Белозерского монастыря 1497 г., 

Шестоднев XVIв.). 

31. Новгородские и псковские фрески XV – XVI вв. (росписи церкви Симеона 

Богоприимца в Зверине монастыре, церкви Архангела Михаила «на Сковородке», церкви 

Успения в Мелетово). 

32. Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Дионисий, 

1502 г. 

33. Иконы и фрески преподобного Андрея Рублева (иконы «Троица», «Богоматерь 

Владимирская», «Спас в силах» из деисусного чина иконостаса Троицкого собора Троице-

Сергиевой лавры, Звенигородский чин: Спаситель, Архангел Михаил и апостол Павел; 

росписи Успенского собора во Владимире – «Страшный Суд»). 

34. Иконы XVI – начала XX с традиционными сюжетами в новом исполнении 

(Александр Невский с житием из Невьянска нач. ХХ в., Благовещение из Невьянска 1821 

г., Богоматерь Соловецкая из Успенского собора Московского Кремля 1545 г., Богоматерь 

из Благовещения XVIII в., Воскресение Христово из Екатеринбурга, Воскресение 

Христово в раме с навершием, вмц. Екатерина из Екатеринбурга нач. ХХ в., Знамение с 

чудесами из ГРМ сер. XVIII в. «Богоматерь Неувядаемый цвет» из ГТГ XVIII в., прав. 

Симеон Верхотурский из Невьянска XIX в., свт. Стефан Пермский из Екатеринбурга XIX 

в.). 

35. Парсуны (свт. Василий Парийский и великий князь Василий III из ГИМ, Иван 

Грозный из Копенгагена 1630-е гг., князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский из ГИМ 

1630 г., царь Феодор Иоаннович из ГИМ 1630-е.). 

36. Гимнографические иконы («Благословенно воинство Небесного Царя», 

«Величит душа моя Господа» XIX в., «Богоматерь Гора Нерукосечная» и «Неопалимая 

купина» из музея «Коломенское», «Достойно есть» 1550-1560 гг., «Единородный Сыне» к. 

XIX в., «Отче наш» к. XVII в., «Похвала Богородицы с Акафистом» из ГРМ XVI в., 

«Премудрость созда себе дом» XVIII в., «Символ веры» XIX в., «Четырехчастная» XVI в., 

«Что Тя наречем Обрадованная» из Невьянска 1830-1840 гг.). 

37. Дидактические иконы («Неделя всех святых», «Отечество» с Богоматерью и 

Иоанном Предтечей, «Всевидящее око» XIX в., «Иконостас» XIX в., «Коронование 

Богоматери» XVIII в., «Отечество», «Плоды Страданий Христовых» к. XVII в., 

«Сотворение мира» XIX в., «София» из собрания Н.П. Лихачева XIX в.). 

38. Иконы-притчи («Притча о богаче и Лазаре» XVIII в., «Смертный человек» нач. 

XVIII в., «Смерть грешника и праведника», «Страшный Суд» к. XIX в., фреска «Притча о 

брачном пире» из церкви Благовещения в Ярославле 1709 г.). 

39. Мастерские Оружейной палаты («Богоматерь Киккская» Тихона Филатьева из 

ГИМ 1690-е гг., «Богоматерь Владимирская» Симона Ушакова 1662 г., «Древо 

государства Российского» Симона Ушакова 1668 г., «Соломон» Карпа Золотарева из ГИМ 

1686 г., «Сошествие Святого Духа» Иосифа Владимирова 1666 г., «Спас Нерукотворный» 

Симона Ушакова из ГИМ 1670 г., «Троица» Симона Ушакова 1671 г.). 

40. Фрески Москвы и Ярославля XVI – XVII вв. (росписи Благовещенского собора 

Московского Кремля и несколько более поздних фрески ярославских храмов 

Благовещения, Воскресения, Ильи Пророка, Рождества Христова, Спаса на Городу). 

41. Палех, Мстера, Холуй (иконы XIX – начала ХХ вв.). 

Иконы и росписи Васнецова, Поленова, Нестерова конца XIX – начала ХХ вв. 

(Марфо-Мариинская обитель в Москве, Владимирский собор в Киеве и др.). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  
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2. Мальцева, А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

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

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

3. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

4. Христианская церковь в Римской империи: от начала апостольской проповеди до 

1054 года / составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

2. История Русской православной Церкви: от крещения до конца XVII века: учебно-

методическое пособие / составитель: ассистент кафедры философии и 

культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ произведений 

иконописи, подготовка и защита презентаций, подготовка плана культурно-

образовательного мероприятия в школе или религиозной организации. Подготовку плана 

культурно-образовательных мероприятий студенты могут готовить микрогруппой (2-3 

чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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 

 

 
Этап 

формирования 
 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать знание 

ОР-1. Знает 

основные этапы и 

ОР-2. Умеет 

анализировать 

– 



основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

 (ПК-1) 

закономерности 

исторического 

развития иконописи 

 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития иконописи 

 

способностью вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

 (ПК-6) 

ОР-3. Знает основы 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры 

ОР-4. Умеет 

актуализировать 

представления в 

области богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

ОР-5 Владеет 

готовностью 

применять основные 

методы 

искусствоведческих 

и научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

необходимость 

богословского 

анализа для 

получения 

теологического 

знания на высоком 

уровне. 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

1 Иконоведение как научная 

дисциплина. История 

изучения церковного 

искусства. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+ +  +  

2 Происхождение и смысл 

литургического искусства. 

Библейские основы 

иконопочитания. 

ОС-2 Анализ 

иконописных 

произведений. 

 + + + + 

3 Раннехристианское искусство. ОС-3 Подготовка 

плана культурно-
+ + + +  



Живопись катакомб. 

Ставрография. Христианские 

апологеты об античном и 

христианском искусстве. 

Взгляды на искусство 

«великих каппадокийцев» - 

святителей Василия Великого 

и Григория Нисского. 

образовательного 

или 

просветительского 

мероприятия в школе 

или религиозной 

организации. 

4 Иконоборчество. Трулльский 

(Пято-шестой) собор. Седьмой 

Вселенский Собор. 

Византийское искусство IV – 

VII вв. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+  + + + 

5 Становление канона в 

церковном искусстве. 

Византийское искусство IX – 

XIII вв. 

ОС-2 Анализ 

иконописных 

произведений. 

 +  +  

6 Домонгольское искусство 

Древней Руси. 

ОС-3 Подготовка 

плана культурно-

образовательного 

или 

просветительского 

мероприятия в школе 

или религиозной 

организации. 

+ + + +  

7 Понятие исихазма и его 

значение для церковного 

искусства. Византийское 

искусство XIV – XV вв. 

Феофан Грек. 

ОС-2 Анализ 

иконописных 

произведений. 

+  +  + 

8 Русское церковное искусство 

XIV века. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+  + + + 

9 Духовный подъем русского 

искусства первой половины 

XV века. Преп. Андрей Рублев 

ОС-2 Анализ 

иконописных 

произведений. 

 + + + + 

10 Дионисий и русское искусство 

второй половины XV – начала 

XVI вв. 

ОС-1 Подготовка и 

защита презентаций 
+ +  +  

11 Новые тенденции в русском 

церковном искусстве XVI в. 

Вопросы церковного 

искусства на Стоглавом 

соборе 1551 г. 

ОС-3 Подготовка 

плана культурно-

образовательного 

или 

просветительского 

мероприятия в школе 

или религиозной 

организации. 

  + + + 

12 Упадок церковного искусства 

в XVII в. Церковное искусство 

в Синодальный период. 

ОС-4 Контрольная 

работа 

+ + +  + 

 



 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития иконописи 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития иконописи 

Модельный (уметь) 3 

Умеет актуализировать представления 

в области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  10 
 

ОС-2 Анализ произведений иконописи 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основы богословия и духовно-

нравственной культуры 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет актуализировать представления 

в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ 

Модельный (уметь) 3 

Владеет готовностью применять 

основные методы искусствоведческих 

и научно-богословских исследований, 

учитывая необходимость 

богословского анализа для получения 

теологического знания на высоком 

уровне 

Практический (владеть) 4 

Всего:  10 
 

ОС-3 Подготовка программы культурно-образовательного или просветительского  

мероприятия в школе, религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития иконописи 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет актуализировать представления 

в области богословия и духовно-

нравственной культуры для 

Модельный (уметь) 3 



различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

Умеет анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

иконописи 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  10 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основы богословия и духовно-

нравственной культуры 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет актуализировать 

представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

Модельный (уметь) 10 

Владеет готовностью применять 

основные методы искусствоведческих 

и научно-богословских исследований, 

учитывая необходимость 

богословского анализа для получения 

теологического знания на высоком 

уровне 

Практический (владеть) 10 

Всего:  30 

 

ОС-6 Экзамен в форме собеседования (3 семестр) 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать 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 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теологические основы и 

основные этапы и закономерности 

исторического развития иконописи 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет актуализировать 

представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

Модельный (уметь) 15 

Владеет готовностью применять 

основные методы 

искусствоведческих и научно-

богословских исследований, 

учитывая необходимость 

богословского анализа для получения 

теологического знания на высоком 

Практический (владеть) 15 



уровне 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 15 

Всего:  60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Примерные вопросы к экзамену в 3 семестре: 

1. Иконоведение, как научная дисциплина. История изучения церковного 

искусства. 

2. Происхождение и смысл литургического искусства. Библейские основы 

иконопочитания (Ветхий Завет и Новый Завет). 

3. Раннехристианское искусство. Живопись катакомб. 

4. Иконоборчество. Трулльский Пято-шестой собор 692 года. Седьмой Вселенский 

Собор 787 г. Догмат иконопочитания. 

5. Византийское искусство IV – VIII вв. Раздел Римской империи. Симфония 

Церкви и Государства. 

6. Становление канона в церковном искусстве. Византийское искусство IX – XIII 

вв. Обратная перспектива. 

7. Домонгольское искусство Древней Руси. 

8. Понятие исихазма и его значение для церковного искусства. 

9. Византийское искусство XIV – XV вв. «Палеологовский Ренессанс». Русские 

иконы византийских мастеров. Феофан Грек. 

10. Русское церковное искусство XIV века. Перенос столицы Русского государства. 

11. Духовный подъем русского искусства первой половины XV века. 

12. Преп. Андрей Рублев. 

13. Дионисий и русское искусство второй половины XV – начала XVI вв. 

14. Новые тенденции в русском церковном искусстве XVI в. 

15. Вопросы церковного искусства на Стоглавом соборе 1551 г. 43-я глава: Образ 

иконописца по тексту Стоглава. Проблема иконографии Бога-Отца.  

16. Упадок церковного искусства в XVII в. Его причины. 

17. Реформы Петра I. Реформы патриарха Никона. 

18. Церковное искусство в Синодальный период. Мастерские Палеха, Мстеры, 

Холуя. 

19. Писание икон профессиональными художниками-академистами 

(Боровиковский, Тропинин, Кипренский, Венецианов, позже Перов, Репин, и даже 

Филонов и Татлин). 

20. Сложение национально-романтического, неовизантийского, псевдорусского 

стиля. Внедрение стиля модерн в иконопись: В.М. Васнецов, М.В. Нестеров. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

практических занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Анализ 

произведений 

иконописи 

Проведение анализа произведений 

иконописи в широком христианском 

культурном контексте позволяет 

наукоориентировать изучение дисциплины. 

Примерные темы и вопросы анализа 

выдаются студенту на первом семинарском 

занятии. Подготовка анализа 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За две 

недели до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем выбор 

произведения для анализа. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. План культурно-

образовательного 

или 

просветительског

о мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

Подготовка плана культурно-

образовательного или просветительского 

мероприятия в школе или религиозной 

организации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (в том числе во время прохождения 

практик). На подготовку дается одна-две 

недели. План презентуется студентами на 

занятии. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

План проведения 

4 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных вопросов 



выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

к экзамену. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр). 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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Работа на 

лабораторных 

и 
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Контрольно

е 
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3 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 1 30 30 - 30 0 
экза-

мен 
60 300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Экзамен (1,3 семестр). 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо 211-271 

Удовлетворительно 151-210 

неудовлетворительно Менее 150 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

 

1. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века [Текст] : [учеб. для вузов]. - Москва : 

Высшая школа, 2001. - 398,[1] с. : ил., [8] л. ил. - Список лит.: с. 380-388. - ISBN 5-06-

003415-1 : 170.00. Наличие: 3 аб. 

2. Алленов, М. М. Русское искусство X - начала XX века [Текст] : Архитектура. 

Скульптура. Живопись. Графика / О. С. Евангулова, Л. И. Лифшиц. - Москва : Искусство, 

1989. - 479,[1] с. : ил., цв. ил. - ISBN 5-210-00015-Х : 60000.00. Наличие: 1 хаб 

3. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный 

ресурс] / М. С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. - 

ISBN 978-5-16-102531-4 (online). То же [Электронный ресурс]. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504516. 

Дополнительная литература 
1. Байе, Ш. Византийское искусство / Ш. Байе. - Санкт-Петербург : Типография и 

фототипия В. И. Штейна, 1888. - 324 с. - ISBN 978-5-4460-1405-7. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76825 

2. Иоанн, Дамаскин. Точное изложение православной веры / Иоанн Дамаскин 

(прп.). - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 114 с. - ISBN 978-5-4460-0621-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74622 

3. Трубецкой, Е., князь. Три очерка о русской иконе. Умозрение в красках. Два 

мира в древне-русской иконописи. Россия в ее иконе [Текст] . - Новосибирск : Сибирь ХХI 

век, 1991. - 110,[2] с. - 40.00. Наличие: 1 аб 

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

"Теология", "История", "Искусствоведение" / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. - М. : Православная энцикл., 2000. Т. ХХII : Икона - Иннокентий / под ред. 

Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла. - 2009. - 751 с. ISBN: 9785386020934 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1.  

http://www.teologia.ru/biblio/literatu

ra/ 

Библиотека кафедры теологии 

и религиоведения 

Дальневосточного 

государственного университета 

Свободный  

доступ 

2. www.sedmitza.ru Библиотека-лекторий сайта 

церковно-научного центра  

«Православная энциклопедия» 

Свободный  

доступ 

3. http://rvb.ru/  Русская виртуальная библиотека Свободный  

доступ 

4. http://www.orthedu.ru/nbpi/nb

pi/posobia.htm 

Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского 

института. 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76825
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74622
http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://rvb.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm


5. http://www.hristianstvo.ru/ Православное христианство. 

Каталог православных ресурсов 

сети Интернет. 

 

Свободный  

доступ 

6. https://www.livelib.ru/pubseries/1

8250-biblioteka-klassiki  

Серия книг «Библиотека 

классики» 

Свободный  

доступ 

7. http://foma.ru/  Журнал «Фома» Свободный  

доступ 

8. https://azbyka.ru/pravoslavie  Азбука. Православие.  Свободный  

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/  Православие.ру  Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

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 

библиотека 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% 

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

 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

практических 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 фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

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

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 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 систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости рекомендуем обращаться к преподавателю за консультацией. 
При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать 

учебный материал по конспектам лекций, изучить необходимый минимум источников и 

литературы по теме, составить конспекты первоисточников, учебной и специальной 

литературы. Многие вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме 

http://www.hristianstvo.ru/
https://www.livelib.ru/pubseries/18250-biblioteka-klassiki
https://www.livelib.ru/pubseries/18250-biblioteka-klassiki
http://foma.ru/
https://azbyka.ru/pravoslavie
http://www.pravoslavie.ru/


обсуждения докладов и презентаций. Подготовка докладов является одной из важных 

составляющих самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по 

наиболее важным вопросам темы. Доклады желательно сопровождать наглядным 

материалом или компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает 

участие вся группа, поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в 

тематических дискуссиях. Доклад – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная 

работа студента. В процессе работы над докладом необходимо уметь пользоваться 

справочной и научной литературой, имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере 

необходимости следует обращаться за консультациями к преподавателю. Работа над 

докладом включает в себя следующие этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и 

учебной литературе; 2) изучение источников, научной и справочной литературы; 3) 

составление плана; 4) написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. * Архиватор 7-Zip,  

2. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

5. * Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

6. * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

7. * Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

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 

практических 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 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-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, 

пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  
* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-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, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 



лицензия.  
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

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. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-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, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home and 

Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 


