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ДИСЦИПЛИНА 
«ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО»

Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина Б3.Б.4.8 «Древнерусское искусство» является учебным компонентом

профессионального цикла базовой части блока «История и теория визуальных искусств» и
предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  50.03.01.  «Искусства  и
гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Древнерусское искусство 
(2 курс, 4 семестр)

4\1 108 36 72 12 24 -
экзамен
(4 сем.)

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:
Цель  дисциплины  «Древнерусское  искусство»  заключается  в  получении

теоретических  знаний  об  архитектуре,  изобразительном  и  декоративно-прикладном
искусстве Древней Руси (X-XVII вв.),  а также о формировании представлений о месте
искусства   Древней  Руси  в  системе  средневековой  культуры  христианского  мира   и
навыков интерпретации произведений искусства Древней Руси,  работы с источниками и
научной литературой.

студент должен обладать следующими компетенциями:
 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-2);

 способностью понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, 
живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-
культурном контексте (ПК-1);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:

 основные  этапы  развития,  важнейшие  направления  и  местные  традиции,
существовавшие в искусстве Древней Руси X–XVII вв.;

 конкретные  произведения  архитектуры,  изобразительного  и  декоративно-
прикладного  искусства,  созданные  в  этот  период,  их  стилистические

2



характеристики  и  иконографические  особенности,  символический  смысл,
планировочные и конструктивные решения, материалы и техники;

 специфику  содержания,  символики  и  формальных  выразительных  средств
искусства Древней Руси в контексте мирового художественного процесса;

 пути и результаты контактов искусства Древней Руси с искусством других стран и
регионов христианского мира (Византия, Западная Европа);

 современные методологические принципы и методические приемы исследований
по истории искусства Древней Руси, Византии и средневекового Запада, принципы
интерпретации произведений средневекового искусства.

Умели:

 выдвигать самостоятельные гипотезы при изучении искусства Древней Руси;

 анализировать,  синтезировать и критически осмысливать информацию на основе
комплексных научных методов, применяемых при изучении искусства и культуры
Древней Руси;

 находить,  критически  анализировать,  обобщать  и  систематизировать  научную
информацию,  относящуюся  к  истории  искусства  Древней  Руси,  ставить  цели
исследования  в  этой  области  и  выбирать  оптимальные  пути  и  методы  их
достижения;

 анализировать  и  объяснять  историко-культурные,  историко-художественные,
социокультурные,  семантические,  иконологические,  иконографические,
формально-образные и формально-стилистические факторы развития в искусстве
Древней Руси.

Владели:

 методологией  и  терминологией  научных  исследований  в  области  истории
искусства Древней Руси;

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, относящейся к искусству Древней Руси;

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «Древнерусское искусство»

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1 Периодизация и история изучения древнерусского 
искусства.
Хронологические и географические границы, периодизация 
истории искусства Древней Руси. История его открытия и 

2 4 - 12 18
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изучения, задачи науки на современном этапе ее развития.

2

Искусство домонгольской Руси.
Дохристианские древности на территории Руси. Искусство 
Киевской Руси. Конец X – середина XI в. Архитектура и 
живопись русских земель второй половины XI – первой 
трети XIII в. Архитектура и живопись Новгорода. XII – 
первая треть XIII в. Архитектура и живопись Владимиро-
Суздальского княжества. XII – первая треть XIII в. 
Декоративно-прикладное искусство XI – начала XIII в.

3 7 - 20 30

3

Русское искусство второй половины XIII – XV в.
Русское  искусство  в  середине  –  второй  половине  XIII  в.
Архитектура  Новгорода  и  Пскова  конца  XIII  –  XV  в.
Архитектура Москвы XIV–XV вв. Русская живопись первой
половины XIV в.  Монументальная  живопись и иконопись
Новгорода второй половины XIV – начала XV в. Живопись
Москвы конца XIV – первой трети XV в. Живопись Москвы
середины  XV  –  начала  XVI  в.  Художественные  центры
Северо-востока и Северо-запада Руси в XV в. Ростов, Тверь,
Новгород, Псков. Декоративно-прикладное искусство XIV–
XV вв.

4 7 - 20 31

4

Русское искусство эпохи позднего Средневековья.
Архитектура Москвы последней четверти XV – первой 
трети XVI в. Русская архитектура XVI в. Типология, 
основные этапы развития. Русская живопись XVI в. Москва,
Новгород, прочие центры. Русская живопись XVI в. Москва,
Новгород, прочие центры. Русская архитектура XVII в. 
Русская живопись XVII в. Декоративно-прикладное 
искусство XVI–XVII вв.

3 6 - 20 29

Всего часов: 12 24 - 72 108

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№

темы
Формы

1.
лекции;  семинары;  индивидуальные  консультации;  обсуждение  самостоятельных работ;
подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

2.
лекции;  семинары;  индивидуальные  консультации;  обсуждение  самостоятельных работ;
подготовка  демонстрационного  визуального  материала  для  презентаций,  проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия

3.
лекции; семинары; индивидуальные консультации; обсуждение самостоятельных работ; 
подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций, проведение 
круглого стола, работа в группах, дискуссия

4
лекции; семинары; индивидуальные консультации; обсуждение самостоятельных работ; 
подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций, проведение 
круглого стола, работа в группах, дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Количество 

часов

1 

Периодизация и 
история изучения 
древнерусского 
искусства.

1. Собрание сведений и письменных источников и
преданий, начало изучения памятников.

2. Традиции культуры восточнославянских племен 
и киевского государства IX-X вв.

12

2  Искусство 
домонгольской Руси.

1. Зодчество Киева конца X в.
2. Дохристианские древности на территории Руси.

20
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3. Архитектура времени Владимира и Ярослава.
4. Декоративно-прикладное искусство.

3

Русское искусство 
второй половины 
XIII – XV в.

1. Художественная  специфика  новгородских  и
псковских построек.

2. Живопись Юго-Западной Руси.
3. Сохранение  традиций  и  проникновение  новых

художественных форм.

20

4
Русское искусство

эпохи позднего
Средневековья.

1. Формирование ансамбля Московского Кремля.
2. Монументальная живопись и иконопись второй 

половины XIV – начала XV в.
3. Книжное искусство XVI в
4. Художественный металл, лицевое шитьё. 

Стилистическая эволюция, локальные варианты.

20

ВСЕГО ЧАСОВ: 72

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество

часов

1.
Периодизация и история изучения 
древнерусского искусства.

Написание эссе или реферата по 
одному из вопросов для 
самостоятельной работы

2

2.
 Искусство домонгольской Руси. Написание эссе или реферата по 

одному из вопросов для 
самостоятельной работы

2

3.
Русское искусство второй половины 
XIII – XV в.

Написание эссе или реферата по 
одному из вопросов для 
самостоятельной работы

2

4.
Русское искусство эпохи позднего 
Средневековья.

Написание эссе или реферата по 
одному из вопросов для 
самостоятельной работы

2

Итого: 36

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:

1. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств: Живопись, скульптура,  архитектура.  – М.:
ЭКСМО, 2012. – 608 с.

2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для студ. вузов / Т.
В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2007. - 405, [2] с.

3. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства.  Т.  2,  2-е  изд.,  стер.  -  М.:
Академия, 2007.  - 208с.

б) дополнительная литература:

1. Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. М., 1996.
2. Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого

столетия. М., 2008.
3. Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной

Руси XII – начала XV веков. М., 1980.
4. Вздорнов Г.И. История реставрации и изучения русской средневековой живописи. М.,

1986.
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5. Вздорнов Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. М., 1983.
6. Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. Т. I–II. М., 1961–1962.
7. Государственная  Третьяковская  галерея.  Каталог  собрания.  Т.  1.  Древнерусское

искусство X - начала XV века. М., 1995.
8. Декоративно-прикладное  искусство  Великого  Новгорода.  Художественный  металл.

XI–XV века / Отв. ред. И.А. Стерлигова. М., 1996.
9. Декоративно-прикладное  искусство  Великого  Новгорода.  Художественный  металл

XVI–XVII веков / Ред.-сост. И.А. Стерлигова. М., 2008.
10. Иконы Успенского собора Московского Кремля. XI – начало XV века. Каталог. М.,

2007.
11. История русского искусства. Том 1. Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть

XII века. М., 2008.
12. Комеч  А.И.  Древнерусское  зодчество  конца  X  –  начала  XII  веков.  Византийское

наследие и становление самостоятельной традиции. М., 1987.
13. Комеч А.И. Каменная летопись Пскова XII – начала XVI в. M., 1993.
14. Лифшиц Л.И. История русского искусства. Т. 1. Русское искусство X–XVII веков. М.,

2007.
15. Лифшиц Л.И. Монументальная живопись Новгорода XIV–XV веков. М., 1987.
16. Лифшиц Л.И. Очерки истории живописи древнего Пскова. Середина XIII – начало XV

века. Становление местной художественной традиции. М., 2004.
17. Лифшиц Л.И., Сарабьянов В.Д., Царевская Т.Ю. Монументальная живопись Великого

Новгорода. Конец XI – первая четверть XII в. СПб., 2004.
18. Маясова Н.А. Древнерусское шитье. М., 1971.
19. Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. Работы в Московском

Кремле 40-х – 70-х годов XVI века. М., 1972.
20. Попов Г.В. Андрей Рублев. М., 2007.
21. Попов Г.В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV – начала XVI века. М., 1975.
22. Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины XIV века. Его связи с

Византией. М., 1980.
23. Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.
24. Попова  О.С.  Русская  книжная  миниатюра  XI–XV  вв.  //  Древнерусское  искусство.

Рукописная книга. Вып. 1. М., 1983. С. 9–74.
25. Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси. Л., 1986.
26. Раппопорт П.А. Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников. Л., 1982.
27. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007.
28. Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / Ред.-сост. И.А. Кочетков. Изд. 2. М.,

2009.
29. Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII – начало XV века. М.,

1976.
30. Смирнова  Э.С.  Живопись  Северо-Восточной  Руси.  Ростов.  Владимир.  Кострома.

Муром. Рязань. Москва. Вологодский край. Двина. Середина XIII – середина XIV века.
М.. 2004.

31. Смирнова Э.С. Московская икона XIV–XVII веков. СПб., 1988.
32. Смирнова Э.С., Лаурина В.К., Гордиенко Э.А. Живопись Великого Новгорода. XV век.

М., 1982.
33. Стерлигова  И.А.  Драгоценный  убор  русских  икон  XI–XIV  вв.  Происхождение,

символика, художественный образ. М., 2000.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Книги  на  русском  языке  по  искусству,  истории,  культурологи,  в  том  числе
дореволюционные издания - http://www.bibliotekar.ru 
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2. Археология России: http://www.archeologia.ru/
3. Христианство в искусстве: иконы, фрески, мозаики http://www.icon-art.info/
4. Электронная библиотека по русской архитектуре: http://archi.ru/lib/publications.html

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ 
п/п

Дисциплина
Ссылка на 
информационный ресурс

Наименование 
разработки в 
электронной форме

Доступность

Древнерусское
искусство

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства «Лань»

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного  комплекса

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:
Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  собеседования.  Условием  допуска  к

экзамену является  успешное выполнение всех письменных заданий,  а  также работа  на
практических занятиях.  В случае  пропуска лекции или практического занятия,  студент
обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на

нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме  экзамена.  Оценка  компетенций,  сформированных  по
модулю   (дисциплине)  осуществляется  в  ходе  собеседования,  а  также  по  итогам
выполнения индивидуальной творческой работы.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции
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ОК-2, Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4

ПК-1 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4

Процедура проведения итоговой аттестации:
Экзамен оценивается по четырехбальной системе, При этом учитываются: глубина

знаний, полнота знаний, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в
соответствии  с  заданным  вопросом  (Приложение  1)),  соблюдение  норм  литературной
речи.
К  экзамену допускаются  студенты,  полностью  выполнившие   практические  и
контрольные задания и не имеющие задолженностей по предыдущим семестрам.

Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.

«Удовлетворительно» – в усвоении материала имеются существенные пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит
существенные  ошибки,  в  том  числе  в  выводах,  аргументация  слабая,  умения  не
проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5
Отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неуд.

Разработчики:
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РХГА, кафедра
Философии,
искусств и

гуманитарных
наук Кандидат искусствоведения Турцова Н. М.,

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1

Примерные вопросы к экзамену:

1. Искусство западнорусских государств-княжеств XII – первая треть XIII вв. 

2. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова XII в. 

3. Формирование новгородской школы монументальной живописи в XII в. 

4. Древнейшие русские иконы. 

5. Зодчество Владимиро-Суздальского княжества XII–XIII вв. 

6. Монументальная живопись и памятники иконописи северо-восточной Руси XII–XIII

вв. 

7. Архитектура Новгорода XIII – начала XV в. 

8. Декоративно-прикладное искусство Новгорода XII–XV вв. 

9. Монументальная живопись и иконопись Новгорода XIII–XV вв. 

10. Творчество Феофана Грека. 

11. «Среднерусский  идеал»  иконного  образа:  иконопись  Твери,  Ростова  и  Ярославля

XIVв. 

12. Раннемосковская живопись. 

13. Искусство Пскова XIV–XV вв. 

14. Андрей Рублев и взлет в истории русского изобразительного искусства. 

15. Структура  и  символика  высокого  иконостаса.  Иконостас  Благовещенского  собора

Московского Кремля. 

16. Белокаменное строительство в Московском княжестве XIV – первая половина XV вв. 

17. Русская архитектура второй половины XV в. 

18. Строительство в Кремле во второй половине XV – начале XVI вв.

19. Мастера ювелирного искусства и их произведения XIV – первая половина XV вв.

20. Творчество Дионисия. 

21. Русская архитектура конца XV–XVI вв. 

22. Градостроительство и крепостное зодчество XVI в. 

23. Монументальная живопись XVI в. 

24. Иконопись XVI в. 

25. Книжное искусство XVI в. 
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26. Декоративно-прикладное искусство XVI в. 

27. Шатровые храмы XVI–XVII вв. 

28. Культовое зодчество XVII в. 
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	Знали:
	основные этапы развития, важнейшие направления и местные традиции, существовавшие в искусстве Древней Руси X–XVII вв.;
	Умели:
	выдвигать самостоятельные гипотезы при изучении искусства Древней Руси;
	Владели:

