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ДИСЦИПЛИНА Культура как зрительный образ

Место дисциплины  в структуре ООП:  Дисциплина «Культура как зрительный
образ»  входит  в  базовый  цикл  дисциплин  основной  образовательной  магистерской
программы по направлению «культурология». 
 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 — способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 — готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала

ОК-7 — способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности

ОПК-8  — способностью использовать современные компьютерные сети, программные 
продукты и информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") для решения задач профессиональной деятельности

ПК-2 — способностью изучать различные виды культурных объектов в разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 
тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной информации

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
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Знали: 

 В чем состоит своеобразие изобразительного искусства как элемента культуры
 Каковы основные эпохи становления изобразительного искусства
 Содержание  наиболее  значимых  исследований  классики  искусствоведения,  в

которых реализован культурологический подход

Умели:

 Давать общую характеристику самым значительным произведениям живописи.
 Самостоятельно  выявлять  смысловую  основу  живописных  произведений  в

процессе культурологического рассмотрения.
 Адекватно формулировать проблему при анализе живописи определенного автора 

Владели:

 Навыками сопоставительного рассмотрения живописных произведений.
 Основами культурологического подхода к изобразительному искусству
 Навыками выявления связей между изобразительным искусством, другими видами

художественного творчества, историческими реалиями 

Примерный тематический план и содержание разделов дисциплины

Наименование тем, разделов

Количество часов по учебному плану
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252 8 44 182 18

1 Тема  1.  Изобразительное  искусство  и
культура.

6 1 1 4

2 Тема 2. Первобытная изобразительность. 6 2 4

3 Тема 3. Изобразительное искусство 
Древнего Востока.

14 2 12

4 Тема 4. Античная скульптура. 12 2 10

5 Тема  5.  Икона  как  явление  искусства  и
культуры.

30 1 5 24

6 Тема  6.  Возникновение  и  первые  шаги
светской живописи.

16 1 3 12

7 Тема 7. Живопись кватроченто. 22 1 5 16

8 Тема 8. Живопись и скульптура Высокого
Возрождения.

26 1 5 20

9 Тема 9. Позднее Возрождение. Маньеризм. 20 1 3 16
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10 Тема  10.  Живопись  Северного
Возрождения.

26 1 5 20

11 Тема  11.  Голландская  и  фламандская
живопись.

26 1 5 20

12 Тема 12. Рокальная живопись. 14 2 12

13 Тема  13.  Живопись  классицизма  и
романтизма.

16 4 12

всего 252 8 44 182 18

Содержание разделов дисциплины:

Тема  1.  Изобразительное  искусство  и  культура.  Искусствоведческий  и
культурологический  подход  к  культуре.  Интегративный  характер  культурологического
знания. Акцент культурологами на изобразительном искусстве как элементе культурного
целого.  Направленность  на  выявление  самоощущения  и  мировосприятия  человека
определенной эпохи, на его соотнесенность с сакральной реальностью. Неприемлемость
для  культурологического  знания  выстраивая  единой  ценностной  шкалы  для
изобразительного искусства.  Проблема типологических характеристик применительно к
изобразительному  искусству.  Возможности  сопряжения  изобразительного  ряда  с
художественным словом, философией, богословием, исторической реальностью. Образцы
культурологического подхода к изобразительному искусству в философии культуры О.
Шпенглера, А. Ф. Лосева, С. С. Аверинцева.

Тема 2.  Первобытная изобразительность. Условность  словосочетания  «Первобытное
искусство»  в  отношении  первобытности.  Первобытная  изобразительность  в  качестве
момента ритуального действия. Возможности интерпретации этой изобразительности как
наглядно выраженного мифа на примере «женщины с рогом» и «первобытных венер».
Собственно  эстетические  достоинства  изображений  в  «первобытном  искусстве».  Его
полная безличность, нечувствительность к индивидуальному. Растворение человеческого
образа в орнаменте. Включенность изображений в повседневную жизнь: декорирование
утвари,  роспись  жилища,  татуировки  и т.п.  Возможные интерпретации  изображений  в
пещерах Альтамира и Ляско. Характер изображения в них охоты. Взгляд на животных и
людей. Локальные варианты первобытной изобразительности в их своеобразии и общих
моментах.

Тема  3.  Изобразительное  искусство  Древнего  Востока.  Сохраняющийся  момент
включения  изображений  в  ритуальные  действия.  Монументализм  изображений  как
выражение культа божественного царя. Изображение фараонов в Древнем Египте. Образ
раба  в  древневосточном  искусстве  как  противоположность  божественному  царю.
Отсутствие  дистанции  между  антропоморфными  и  зооморфными  изображениями,  его
причины.  Древнеегипетская  изобразительность,  смерть,  загробное  существование.
Религиозная  реформа  Эхнатона  и  древнеегипетское  искусство.  Натурализм  и
форсированная гротескность изображений фараона и его семейства. Особенности шумеро-
аккадского  изобразительного  искусства.  Ассирийские  рельефы.  Изображения  на  них
ассирийских царей, воинов, животных, сцен битвы и охоты. Нарочитая брутальность этих
изображений.

Тема 4. Античная скульптура.  Квалификация античной культуры как скульптурной О.
Шпенглером  и  А.  Ф.  Лосевым.  Скульптура  греческой  архаики  в  ее  переходном  от
древневосточной  к  собственной  греческой  пластике  характере.  Куросы  в  их
сопоставлении  с  древнеегипетскими  скульптурами.  Скульптура  греческой  классики.
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Сближенность  или неразличимость  в  этой  скульптуре  человеческого  и  божественного.
Божественный человек и очеловеченный бог. Интерпретация греческой скульптуры через
понятие  свободы.  Греческая  скульптура  как  образ  красоты.  Появление  измерения
прекрасного  в  культуре.  Прекрасное  как  божественное.  Дорифор.  Аполлон
Бельведерский.  Афродита  Милосская.  Ника  Самофракийская.  Прекрасное  тело  в  его
одушевленности  в  качестве  выраженности  прекрасной  души.  Скульптура  эпохи
эллинизма.  Появление  моментов  взвинченной  патетики,  театральности,  красивости.
Изображения  эллинистических  царей.  Первые  шаги  в  сторону  психологизма.  Римская
скульптура  в  ее  подражательности  греческой  скульптуре.  Своеобразие  римского
скульптурного портрета. 

Тема  5.  Икона  как  явление  искусства  и  культуры.  Изображения  первых  веков
христианства,  их  архетипический  характер.  Постепенное  усвоение  и  трансформация
опыта  античного  изобразительного  искусства  иконописью.  Иконописный  и  античный
канон в их сближенности и различии. Икона как видимый образ невидимого. Чуждость
иконе от изобразительного правдоподобия. Характер изображения на иконе лица, фигуры,
пропорций  тела.  Проблема  обратной  перспективы  в  иконописных  изображениях,  ее
различные интерпретации. Возможности и пределы выражения на иконе индивидуально-
личностного  начала.  Устойчивый  характер  изображения  Иисуса  Христа,  Богоматери,
Иоанна  Крестителя,  великих  и  особо  почитаемых  святых.  Красота  в  иконе,  ее
фундаментальное  отличие  от  красоты  античной  скульптуры.  Вершины  иконописи  в
Византии, на Западе, в Древней Руси.

Тема  6.  Возникновение  и  первые  шаги  светской  живописи.  Различие  между
иконописными  и  живописными  изображениями.  Икона  как  «точка  зрения»  Бога  на
тварный мир, живопись в качестве человеческой «точки зрения».  Исходная ориентация
живописи  на  правдоподобие,  постепенное  смягчение  в  ее  рамках  и  преодоления
живописного  иконописного  канона.  Значение  ориентации  на  античную  пластику  в
переходе от иконы и светской живописи. Примеры из фресок Джотто. Первоначальная
привязанность  живописных  произведений  к  изображениям  сакрального  ряда.  Первые
шаги в сторону овладения перспективой. Перспектива и «правдоподобие» изображений.
Светская живопись и религия, невозможность всецело нерелигиозной светской живописи
в  XIV-XVII вв.  Христианский  опыт  и  светская  живопись.  Светская  живопись  в  ее
итальянском, нидерландском и германском вариантах.

Тема  7.  Живопись  кватроченто.  Моменты  непреодоленности  или  сохраняющегося
прямого  воздействия  икона  на  живопись  кватроченто.  Совмещение  живописного  и
иконописного в творчестве Фра Анжелико. «Открытие мира» в итальянской живописи XV
века. Восприятие человека и природы в их первозданности. «Живописное ликование» у
живописцев кватроченто. Распространение этого ликования на изображения сакрального
ряда, в том числе и на сцены распятия Иисуса  Христа.  Противоположная тенденция к
воспроизведению смертного ужаса Распятия. Приятие мира в живописи кватроченто во
всех  его  проявлениях.  Пример  с  шествием  волхвов  на  фреске  Бенедетто  Гоццоли.
Созерцательная  умиленность  у  Перуджино  и  Пинтуриккио.  Гармония  и  свобода
человеческих  самоизъявлений  на  фресках  Мазаччо.  Живопись  Сандро  Боттичелли  как
наиболее полное выражение ренессансного мифа. Картины «Весна» и «Рождение Венеры»
— изображение сакральной реальности, в которой совпадают или переходят друг в друга
христианское и антично-языческое.  

Тема 8. Живопись и скульптура Высокого Возрождения. Достигнутое совершенство в
живописи и скульптуре Высокого Возрождения. Живопись Леонардо да Винчи. Взгляд на
мир как  замкнутую  и самодостаточную  природу в  его  произведениях.  Божественность
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природы и человека. Человек как высшее и наиболее совершенное из природных существ.
Проблема  истолкования  «Моны  Лизы».  «Тайная  вечеря»  —  вершина  живописного
творчества  Леонардо.  Божественное  как  сверхчеловеческое  в  скульптуре  и  фресковой
живописи  Микеланджело.  Человек  и  Бог  в  образах  микеланджеловской  росписи
Сикстинской  капеллы.  Христианский  опыт  в  ранней,  зрелой  и  поздней  скульптуре
Микеланджело. «Давид», «Пьета», «Моисей». Найденная мера человеческого в живописи
Рафаэля, «Афинская школа». Образы рафаэлевских  мадонн. «Сикстинская мадонна» —
вершина творчества художника, сочетание в ней глубокой религиозности с ренессансным
взглядом на мир, Бога и человека. Портреты Рафаэля.

Тема  9.  Позднее  Возрождение.  Маньеризм. Живопись  Тициана.  Чувственное  и
эротическое  в  его  живописи  и  их  преодоление.  «Даная»  в  ее  различных  вариантах.
«Венера Уфици», «Кающаяся Мария Магдалина» (2 варианта). Выдвижение личностного
начала  в  портретах  Тициана.  «Портрет  молодого  англичанина».  Христианский  опыт в
тициановской живописи. Разработка темы бичевания Христа, несения Креста, Распятия.
Новый живописный взгляд на Священную историю. Живопись Тинторетто. Восприятие
мира художником в его сакральности и освященности. Преображение «низкой», бытовой
реальности  в  ее  соприкосновении  с  сакральной  реальностью.  Тема  Тайной  вечери  в
раннем, зрелом и позднем творчестве художника. Микеланджеловское и Тинтореттовское
преодоление маньеризма.  Маньеризм как выражение кризиса Возрождения у Понтормо и
Россо Фьорентино. Отношение к сакральному как сверхъестественному, совпадающему с
противоестественным. Образы Мадонны с Младенцем в маньеризме. «Снятие с креста»
Понтормо.

Тема  10.  Живопись  Северного  Возрождения. Условность  понятия  «Северное
Возрождение» применительно к живописи Нидерландов и Германии. Сохранение в ней
моментов готики.  Ван Эйк и его «Гентский алтарь» как образец преображения мира и
христианской святости.  «Чета Арнольфини» на пути  к портретности с сохраняющимся
моментом молитвенного предстояния Богу. Иероним Босх. Триптих «Сад наслаждений»,
совмещенность  в  нем  коренных  оснований  христианского  учения  о  мире  и  человеке.
Интуиция  Босха  о  неудавшемся  творении.  Питер  Брейгель  Старший.  Космизм  в  его
живописных  произведениях.  «Вавилонская  башня»,  «Падение  Икара».  Своеобразие  и
противоречивость  мировой  гармонии,  по  Брейгелю.  Апокалиптическое  в  творчестве
Брейгеля. Пристальный интерес к простолюдину. А. Дюрер. Автопортреты художника в
качестве  свидетельства  самообожествления  человека  при  сохраняющемся  его
предстоянии  Богу.  Достоинство  человека,  по  Дюреру.  М.  Грюневальд  и  его
«Изенгеймский алтарь». Напряженный драматизм христианства у Грюневальда. Смерть
Распятого и молчащий Бог.

Тема 11.  Голландская и фламандская живопись. Рембрандт,  его  опыт о человеке  в
«Автопортретах»,  совпадение  в  них  вглядывания  в  себя  с  обретением
«общечеловеческого».  Рембрандтовские  портреты,  углубленно-личностный  взгляд  на
человека  в  этих  портретах.  Преображение  в  живописи  Рембрандта  бытовых  сцен  и
сюжетов в пользу зрения вечности. «С Саскией на коленях», «Ночной дозор». Сюжеты Св.
Писания в интерптератации Рембрандта. «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия»,
«Возвращение  блудного  сына»,  «Снятие  с  креста»  (вариант  картины,  хранящийся  в
Эрмитаже) как вершина разработки темы во всей Западной живописи. Творческая неудача
в разработке темы Воскресения Христова как следствие достижения недостижимого. Мир
живописи  Рембрандта  как  мир  света.  Рубенс  и  буйство  плоти  в  его  живописи,  его
объяснение с позиций основ мировоззрения художника. Образы мифологического ряда у
Рубенса. Разработка им христианской тематики. Героические черты у Христа, по Рубенсу.
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«Снятие  с  креста».  Портретная  живопись  художника,  его  сопоставление  в  качестве
портретиста с Рембрандтом. Фламандский и голландский взгляд на мир, Бога и человека. 

Тема  12.  Рокальная  живопись. А.  Ватто  и  создание  им  замкнутого  на  себя  мира
галантности. «Отправление на остров Цитеры». Дамы и кавалеры у Ватто. Природа как
парк,  предназначенный  для  аристократических  досугов.  Сближенность  людей  и
скульптурных  изображений  в  парках,  ее  объяснение.  Эфемерность  галантного  мира,
моменты декоративности и театральности в нем. Человеческое бытие в мире Ватто по ту
сторону жизненной серьезности и вместе с тем его влекущий, идиллический характер при
отсутствии  мифологизации  этого  мира.  А.  Ф.  Буше  как  художник  рокальный  по
преимуществу.  Откровенная  театральность  и  условность  живописной  реальности  у
художника.  Галантность,  переходящая  в  неприкрытую  эротику.  «Купание  Дианы».
Тяготение  живописи  Буше  к  декоративному  оформлению  интерьеров  и  разрыву  со
станковой  живописью.  Красота  как  красивость  в  рокальной  живописи.  Портретная
живопись Буше. «Портрет маркизы де Помпадур». Платье портретируемой как главный
предмет изображенного художником.

Тема  13.  Живопись  классицизма  и  романтизма. Ж.  Луи  Давид  как  крупнейший
представитель классицизма в живописи. Антикизирующие тенденции и антично-римские
образцы в его творчестве. «Клятва Горациев». Пафос гражданственности у Давида в его
переходе  в  помпезную  и  холодную  риторичность.  «Смерть  Марата»  —  вершина
творчества  художника,  светский  аналог  иконы,  изображающей  мученика.  Давид  —
придворный художник Наполеона,  официозность и выхолощенность его классицизма в
этот  период.  «Наполеон  на  перевале  Сен-Бернар»,  «Коронация».  К.  Д.  Фридрих  —
художник-романтик  по  преимуществу.  Восприятие  им  природы  в  ее  божественности.
Подчинение  христианской  тематики  романтическим  смыслам.  «Крест  в  горах»,
«Аббатство  в  дубовом  лесу»,  «Двое  мужчин,  созерцающих  луну».  Природа  как
непостижимо-таинственная  реальность.  Вторичность  и  умаленность  человеческого  по
отношению  к  природному.  Умиление  природой  и  восприятие  ее  несоизмеримого  с
человеком величия.

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Дискуссия
2. Семинар

Примерные темы практических занятий

1. Первобытное искусство и мифология
2. Наскальные изображения в пещерах Альтамиры и Ляско
3. Образы божественного царя и раба в древневосточном искусстве
4. Ассирийские рельефы
5. Изобразительность эпохи Эхнатота в Древнем Египте
6. Скульптура греческой архаики
7. Скульптура греческой классики
8. Эллинистическая и римская скульптура
9. Икона как трансформация античной скульптуры
10. Основные иконографические типы в иконописи
11. Переход от иконы к живописи в творчестве Джотто
12. Сакральный ряд в живописи треченто
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13. Открытие мира и человека в живописи кватроченто
14. «Весна» и «Рождение Венеры» С. Боттичелли
15. Самообожествление человека в живописи Леонардо да Винчи и Микеланджело
16. Найденная мера человеческого в «Афинской школе» Рафаэля
17. Личностное в портретах Тициана
18. Мир священного в живописи Тинторетто
19. Гентский алтарь Ван Эйка
20. Автопортреты Дюрера как свидетельство о человеке
21. Личностное в автопортретах Рембрандта
22. Тема телесного в живописи Рубенса
23. Мир галантности у Ватто и Буше
24. Античные мотивы в живописи классицизма
25. Романтическое восприятие природы у К. Д. Фридриха

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

Тема  1.  Изобразительное
искусство и культура.

Вопросы  для  самостоятельного
изучения:
1.  Искусство  как  элемент
культурного целого
2.Своеобразие  культурологического
подхода  к  изобразительному
искусству

4

Тема 2. Первобытная 
изобразительность.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1.  Включенность  первобытного
искусства в ритуальное действие
2.Орнаментальность  первобытного
искусства

4

Тема 3. Изобразительное 
искусство Древнего Востока.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Монументализм древневосточного
искусства
2.  Смерть  и  загробное
существование  в  древнеегипетской
пластике.

12

Тема 4. Античная скульптура. Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1.  Скульптурный  характер
древнегреческой культуры
2.  Человек  и  божественное  в
скульптуре античной классики 

10

Тема  5.  Икона  как  явление
искусства и культуры.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1.  Характер  иконографического
канона
2.  Художественные  достоинства
иконы

24
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Тема  6.  Возникновение  и
первые  шаги  светской
живописи.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Сохраняющаяся связь с иконой в 
светской живописи
2. Роль античной скульптуры в 
переходе от иконы к светской 
живописи

12

Тема 7. Живопись 
кватроченто.

Вопросы  для  самостоятельного
изучения:
1. Божественное и человеческое в 
живописи кватроченто
2.Ренессансный миф в живописи 
кватроченто

16

Тема  8.  Живопись  и
скульптура  Высокого
Возрождения.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1.  Человек  по  Леонардо,
Микеланджело и Рафаэлю
2. «Мона Лиза» Леонардо да Винчи
и «Сикстинская  Мадонна»  Рафаэля.
Сопоставление

20

Тема  9.  Позднее
Возрождение. Маньеризм.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Основные линии в творчестве 
Тициана
2. Маньеризм как кризис Ренессанса

16

Тема 10. Живопись Северного
Возрождения.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Космизм в живописи П. Брейгеля
Старшего
2. Мировая гармония по Ван Эйку

20

Тема  11.  Голландская  и
фламандская живопись.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1.  Библейские  сюжеты  в  живописи
Рембрандта
2.  Античный  миф  в  творчестве
Рубенса

20

Тема 12. Рокальная живопись. Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Живопись Ватто
2.Буше и Фрагонар как 
представители живописи рококо

12

Тема  13.  Живопись
классицизма и романтизма.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Героические мотивы в живописи 
классицизма
2. Природа как первосущее в 
живописи К. Д, Фридриха

12

Итого: 182

Организация текущей аттестации:
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Текущая аттестация проводится в форме собеседования. 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания):

Итоговая  аттестация  осуществляется  в  форме   устного  экзамена,  при  этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

От студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно
и четко  изложить  изученный материал,  обнаружить  ясное  представление  о  том,  в  чем
состоит  своеобразие  изобразительного  искусства  как  элемента  культуры,  об  основных
эпохах  эпохи становления изобразительного искусства, о содержании наиболее значимых
исследований  классики  искусствоведения,  в  которых  реализован  культурологический
подход;  умение  давать  общую  характеристику  самым  значительным  произведениям
живописи.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные  материалы  оценки
сформированности  компетенции 

ОК-1 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине

ОК-2 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине

ОК-7 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине, экзамен по дисциплине
ОПК-8 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине, экзамен по дисциплине
ПК-2 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине, экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Литература 

а) основная:
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1. Сапронов П. А. Христианство в произведениях западноевропейских и русских 

художников. Учебное пособие.  СПБ., Изд-во РХГА,  2015

2. Человек и Бог в западноевропейской живописи XIV-XX вв. СПб.., 2014

б) дополнительная:

1. Мир видимого и  невидимого в  живописи  Эль Греко.  (Научная  статья)/  Журнал
Института богословия и философии «Начало», №22. СПб., 2010.

2. Идиллия  и  идиллическое  в  западно-европейской  живописи  XVII-XVIII вв.
(Научная  статья)/ Журнал  Института  богословия  и  философии  "Начало",  №30,
2014.

3. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 
2003.

4. Сапронов П. А. История русской культуры IX-XX вв. СПб, 2004.
5. Савина С. Г. Иконография. Богословские очерки иконографического извода. СПб., 

2000.
6. Людмила Акимова. Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика, 2007. 
7. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. //Галина Колпакова. Искусство 

Византии. Ранний и средний периоды.  2005.
8. Искусство Византии.  Поздний период.// Галина Колпакова.  Искусство Византии.

Поздний период.2004. 2010.
9. Искусство раннего Средневековья. //Цецилия Нессельштраус.  Искусство раннего

Средневековья. 2000.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Федеральный портал «Российское образование»: www  .  edu  .  ru

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Культура  как
зрительный образ

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
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http://www.edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук),
c. и т.п.

2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),

Разработчики: 
 РХГА Проф., д. культурологии Сапронов П. А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

12



ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Искусство в контексте культуры
2. Типология искусства и культуры
3. Своеобразие культурологического подхода к искусству
4. Первобытное искусство и миф
5. Первобытное искусство и ритуал
6. Иерархия бытия в первобытном искусстве
7. Связь древневосточного искусства с культом
8. Божественный царь и раб в древневосточном искусстве
9. Различия в изобразительности между древнеегипетской и шумеро-аккадской

культурами
10. Эволюция античной культуры от архаики через классику и эллинизм
11. Римский портрет
12. Прекрасное как выражение божественного в греческой скульптуре
13. Икона, античная скульптура, светская живопись
14. Иконописный канон
15. Иконографические типы Иисуса Христа, Богоматери, апостолов
16. Иконопись и светская живопись в творчестве Джотто
17. Античный опыт, его роль в возникновении светской живописи
18. Характер принятия мира в живописи кватроченто
19. Сакральный ряд в живописи кватрочентно
20. Творчество С. Боттичелли — вершина живописи кватроченто
21. Природа в трактовке Леонардо да Винчи
22. Самообожествление человека в скульптуре Микеланджело
23. Христианский опыт Микеланджело
24. Мадонны Рафаэля
25. Основные направления творческих поисков Тициана
26. Священное и человеческое в живописи Тинторетто
27. Характер сверхъестественного в маньеризме
28. Живопись ван Эйка и Босха. Сопоставление
29. Мир живописи Питера Брейгеля Старшего
30. Христос у М. Грюневальда
31. Ветхозаветная тема в живописи Рембрандта
32. Портрет и автопортрет Рембрандта как свидетельство о Боге и человеке
33. Христианское и античное по Рубенсу
34. Мир рокальной живописи
35. Классицизм и рококо в их фундаментальных различиях
36. Основные признаки романтизма в живописи
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