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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 50.03.03 «История искусства», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Всеобщая история 

искусства». 

Программа разработана в соответствии с: 

— стандартом НИУ ВШЭ; 

— образовательной программой 50.03.03 «История искусства», обучающихся по 

программе бакалавриата.  

— рабочим учебным планом обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

50.03.03 «История искусства», утвержденным в  2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

 Целями освоения дисциплины «Мифологические и библейские сюжеты в 

искусстве» являются: 

 

- ознакомление студентов с широким кругом мифологических сюжетов Древней Греции и 

Рима и Библии и их отображением в искусстве в разные периоды, а также с их текстовыми 

источниками. 

-- приобретение студентом умения узнавать наиболее популярные и часто повторяющиеся 

мифологические сюжеты,, как в искусстве Древнего мира, так и Нового времени, 

-- приобретение студентом умения узнавать библейские сюжеты в искусстве Средних 

веков, Ренессанса, Нового и Новейшего времени,  

-- ознакомление студента с основными иконографическими типами изображений Христа, 

Богоматери, атрибутами святых-- обучение основам анализа смысла визуального образа 

на разных уровнях (по методу Э.Панофского), с применением на элементарном уровне 

аппарата и терминологии иконографического и иконологического анализа.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Мифологические и библейские сюжеты в 

искусстве» студент бакалавриата должен  

Знать:  

-- основные источники мифологических и библейских сюжетов (включая древнегреческий 

и древнеримский эпос, поэзию, библейские канонические и апокрифические тексты),  

-- основной набор сюжетов в искусстве разных эпох (включая Новое время),  

-- особенности интерпретации сюжетов в разное время и в разных регионах. 

Уметь: 

-- правильно определить сюжет произведения и связать его с источником,  

-- грамотно найти аналоги сюжета в других эпохах и регионах и определить отличия,  
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-- воспользоваться полученной информацией для правильной атрибуции памятника. 

Владеть: основами иконографического и иконологического анализа. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Системные 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач 

 

СК- Б6 

 

Владеет общепринятой 

периодизацией истории 

искусства Средних веков, 

понимает возможности и 

ограничения ее изучения, 

может сопоставлять данные 

о произведениях искусства. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, тесты 

 

 

 

 

 

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

 

СК-Б7 

 

Умеет осуществить 

постановку проблемы, 

выделить цели и задачи 

исследования, 

проанализировать 

источниковую базу работы и 

оценить ее результаты 

 

Подготовка докладов 

 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

СК-Б9 

 

Умение слышать 

высказанные точки зрения, 

аргументировать свою 

позицию, вести дискуссию 

Семинарские занятия 

профессиональные 

Способность 

использовать навыки 

работы с 

информацией из 

различных источников 

для решения 

профессиональных 

 

ПК-9 

 

Может вычленить основное 

содержание текста, отделить 

главное от второстепенного, 

выявить авторскую позицию. 

Способен соотнести во 

времени произведения 

искусства Средних веков, 

 

Лекции, семинарские 

занятия, подготовка 

докладов 
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задач 

 

созданные в разных 

регионах. 

социально-

личностные 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе 

 

 

СЛК-Б6 

 

 

Способен подходить к 

истории искусства Средних 

веков с ценностных позиций. 

Обладает представлениями о 

«качестве» произведений 

искусства.  

 

 

Семинарские занятия, 

подготовка докладов 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 

профессионального цикла второго года обучения в бакалавриате по направлению 

«История искусства».  

Прочные знания в области истории искусства, умение применять их в процессе 

изучения других гуманитарных дисциплин, в будущей профессиональной деятельности, 

связаны со следующими общекультурными компетенциями -  владение культурой 

мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; способностью логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

    Курс тесно связан с другими дисциплинами базовой части такими как «История 

искусства Древней Греции», «История искусства Древнего Рима», «История искусства 

Средних веков», «История искусства Возрождения». 

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте 

появления и бытования изображений на мифологические и библейские темы. Оно 

предполагает знание основ истории, археологии, истории культуры, литературы, религии, 

необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, 

содержательных аспектов произведений искусства, возможностей их трактовки.  

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 — знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы уметь работать с библиотечными фондами и 

справочными материалами; 

— мировой художественной культуры на уровне программы средней 

общеобразовательной школы. 

— уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах; 

   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех других дисциплин бакалаврской программы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Мифологические и библейские 

сюжеты в искусстве»: 5 ЗЕ = 190 ч. = 94 ауд.ч. (48 ч.л. + 46 ч.с.) + 96 часов 

самостоятельной работы; второй год обучения в бакалавриате, 1-3 модули 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Мифологические и библейские сюжеты в искусстве"  для направления 50.03.03 «История 

искусства» подготовки бакалавра 

 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Лекции, семинары, 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

1. Основы 

иконографического и 

иконологического 

анализа  

20 8 ауд.ч.: 6 ч.л.+2 ч.сем  16 ч.  

2. Мифологические 

сюжеты в искусстве  

80 38 ауд.ч.: 20 ч.л.+18 ч.сем                      42 ч.  

3. Библейские сюжеты в 

искусстве 

90 48 ауд.ч.: 24 ч.л.+24 ч.сем. 42 ч.  

  

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

 Контрольная 

работа  

х х 

 

  Тест. Атрибуция 15 изображений на 

основе заданного видеоряда с указанием 

сюжета, имен персонажей, периода 

создания произведения. Время 

самостоятельной работы: 10 часов 

Домашнее 

задание – 

подготовка 

доклада по 

выбранной 

из списка 

теме   

  х  Доклад (устное сообщение на 10-15 

минут с видеорядом) делается в 

семинаре на основе заданных тем с 

использованием рекомендованной 

литературы. Время самостоятельной 

работы: 40 часов 

 

  

Итоговый Экзамен   х 

 

 

 

Устный экзамен с ответом на два вопроса 

Время самостоятельной работы: 46 часов 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 

применяется десятибалльная система оценивания.  

В ответах на вопросы теста проверяется способность студента к узнаванию сюжетов 

произведений искусства, знания особенностей их трактовок в разные периоды. Тест, 

состоящий из 10 вопросов, оценивается по 10-балльной шкале, где ответ на один вопрос 

приравнивается к 1 баллу.   

    Доклад (письменная работа объёмом до 5-6 стр.) нацелено на разработку овладения 

научной терминологией иконографического анализа. В качестве тем для эссе 

предлагаются отдельные персонажи и сюжеты, их трактовка в разные периоды истории 

искусства. Доклад  оценивается по 10 бальной шкале. 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 

историографической традиции.  
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На экзамене студент должен грамотно атрибутировать сюжет предложенных 

произведений, аргументировать свою атрибуцию, сравнить предложенные произведения с 

другими, имеющими аналогичный сюжет и пояснить особенности его трактовки. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Накопленная оценка является суммой результирующей оценок за тесты и за аудиторную 

работу. Данная оценка формируется по формуле:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий +0,5* Оауд  
 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) является результатом оценок за контрольные 

работы и формируется по формуле: Отекущий =  (Отест1 + Отест2+ Отест3+ …)/ b 

(b — общее количество тестов, проводимых в ходе текущей работы).  

 

Оценка за аудиторную работу (Оаудиторная): преподаватель оценивает работу студентов на 

семинарских занятиях: оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

каждый вид работы на семинарских занятиях (доклад + оппонирование доклада) 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

 

 

При выставлении итоговой оценки учитывается: накопленная оценка (60%) и оценка за 

экзамен  (40%) Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле,  

Оитоговая = 0,6*Онакопленная+ 0,4*Оэкзамен 

 

Все оценки округляются к большему целому. В ведомость ставится итоговая оценка. 

 

 

 

 

 

7. Содержание дисциплины 

     Лекции: 

1. Основы иконографического и иконологического анализа. (6 ч) Визуальный образ и 

этапы его осмысления. Иконография и иконология в истории искусства, их возможности 

и границы. 

2. Мифологические сюжеты в искусстве (38 ч). Герои греческих мифов и эпоса в 

мировом искусстве от Античности до ХХ в. Специфика трактовки сюжета и образа. 

Текстовые источники сюжетов, описания и упоминания знаменитых произведений 

искусства Античности. Генеалогия и поколения богов. Доолимпийские боги – Уран и 

Гея, Кронос и Рея. Гелиос. Гиганты. Титаны. История войн с титанами. Прометей.  

Олимпийцы. Связь греческих и римских богов. Зевс и Юпитер. Связь образа Зевса с 

позднейшими изображениями Христа. Жанр «поэзий» и история возлюбленных Зевса. 

Афина и Минерва. Афродита и Венера, Эрот-Амур. Дионис-Вакх, его почитание в 

Греции и Риме, его спутники и атрибуты дионисийских сцен в античном искусстве и 

искусстве Нового времени. Пан. Аполлон и музы. 

      «Малые» божества и фантастические существа. Фемида, Немезида, Тюхе-

Фортуна. Оры, Мойры, Грайи, Горгоны, Эринии, Хариты-Грации.  
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Герои и их история.  Их атрибуты и изображения в древнегреческом искусстве, 

искусстве Средних веков и Нового времени. Геракл, история его рождения и 12 подвигов. 

Тесей и Минотавр, история Дедала и Икара. Персей и история Медузы. Ясон и поход 

арготавтов за золотым руном.  

Илиада и Одиссея в древнегреческой вазописи, позднеантичных рукописях и 

искусстве Возрождения и Нового времени. Продолжение истории троянской войны в 

римском эпосе – Энеида и ее отражение в искусстве. Сюжеты древнегреческой драмы, 

связь некоторых из них с гомеровским эпосом. Жертвоприношение Ифигении.  История 

убийства Агамемнона и мести Ореста. История Эдипа.  

3. Библейские сюжеты в искусстве (48 ч). Иконография Христа. Сложение в 

раннехристианский период, основные типы, связь с античными образами божеств и 

римского императора. Космократор, Эммануил, Средовек, Нерукотворный образ и др. 

Множественность вариантов изображения Христа в развитом Средневековье и их 

выживание в искусстве Нового времени.  

Иконография Богоматери. Первыеизображения. Формирование до- и 

послеиконоборческих иконографических типов на Востоке, наиболее популярные 

западные иконографические типы. Протоевангелие Иакова как источник истории о 

рождестве и детстве Марии, его отражение в искусстве. Апокриф Иоанна об Успении 

Марии, его отражение в искусстве разных эпох.  

Евангельский цикл от Благовещения до Вознесения. Возможные места его появления в 

раннехристианской живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. Его 

распад на три больших темы – Детство, Чудеса, Страсти. Основные сведения по 

иконографии каждого из этих сюжетов в искусстве Западного и Восточного 

Средневековья. Рассмотрение каждого сюжета в отдельности. Деяния апостолов. 

Апокалипсис в искусстве – последовательность событий, циклы и репрезентативные 

изображения. Влияние богословия на формирование иконографии. 

 

Семинары. (Каждый студент обязан участвовать в выполнении групповых заданий-

тестов, подготовить 1 доклад из 1 или 2 разделов (по выбору) 

1. Основы иконографического и иконологического метода. (Групповые задания). (2 

часа) 

      2.  Главные божества греческого пантеона и их изображения в искусстве Возрождения 

и Нового времени. Образы Венеры. «Поэзии». Роль «Метаморфоз» Овидия и 

излюбленные сюжеты Ренессанса и барокко. Герои. Эпические циклы – Гомер и 

Вергилий. (групповые задания-тесты, слушание и обсуждение домашних заданий -- 

докладов первого раздела) (18 ч) 

      3.  Иконография Христа и Богоматери, новозаветные сюжеты в искусстве Средних 

веков и Возрождения. Устойчивость иконографической схемы. Влияние Тридентского 

собора. Христос-триумфатор и Христос страдающий. Эволюция образа Мадонны. 

(групповые задания-тесты, слушание и обсуждение домашних заданий -- докладов 

второго раздела (24 часа) 

 

       Темы семинарских докладов: 

        Раздел 1. Мифологические персонажи и сюжеты 

1) Гея (Теллус) в искусстве Античности и Средневековья 

2) Образ Афродиты (Венеры) в Античности: изображения и тексты 

3) Битвы олимпийцев с титанами и гигантами в искусстве Античности, Средних веков 

и Возрождения 

4) Орфей в искусстве Античности и Раннего христианства 
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5) «Поэзии» в искусстве  XVI-XVII в и «Метаморфозы» Овидия 

6) Образ Артемиды в Античности 

7) Образ Аполлона в искусстве эпохи Средневековья и Ренессанса: различные 

аспекты 

8) Образ Аполлона в искусстве классицизма и романтизма: тексты и изображения 

9) Дионис (Вакх) в искусстве  XVI_XVII в: трансформации образа 

10) Гермес (Меркурий): иконография и ее развитие в христианское время 

11) Пан, сатир, Фавн: иконографические версии 

12) Подвиги Геракла в искусстве Античности и Средних веков 

13) Образ Минотавра в мировом искусстве 

14) Гнев Ахилла: способы передачи сюжета в изображениях 

15) История Эдипа и сфинкса в мировом искусстве 

16) Образ Медеи в мировом искусстве 

17) История Федры и Ипполита в искусстве Античности и Нового времени 

18) Аид (Плутон) в искусстве Античности и Средневековья 

19) История Энея в искусстве  XVI-XIX вв 

20) История Одиссея (Улисса) в искусстве  XV-XIX вв 

 

Раздел второй: библейские персонажи и сюжеты 

21) Символы Христа: репертуар римских катакомб 

22) Образ Христа в искусстве Раннего Средневековья: типология 

23) Дискуссия о внешности Христа и ее влияние на иконографию 

24) Первые изображения Богоматери: варианты  V-X вв 

25) «Черные Мадонны»: варианты происхождения 

26) «Символы литаний» в искусстве Позднего Средневековья и Нового времени 

27) Богоматерь в искусстве Контрреформации 

28) Христос-Младенец в искусстве Контрреформации 

29) Праздник почитания Тела и Крови Христовых: происхождение и иконография 

30) Орудия Страстей: варианты композиций 

31) Апокрифический сюжет (на выбор) и его развитие в искусстве от Раннего 

христианства до  XVII в 

32) Евангельский сюжет (на выбор) и его развитие в искусстве от Раннего 

христианства до  XVII в 

33) Страшный Суд: варианты многочастной композиции 

34) Апокалипсис: варианты циклов в изобразительном искусстве 

35) Апокалипсис: ключевые сцены (5-6 на выбор) и их иконография 

 

 

3. Оценочные средства контроля студента 

 

Примерные вопросы письменного теста: 

1) Назовите сюжет, имя мифологического персонажа (греческий и латинский вариант) 

2) Назовите евангельский сюжет и перечислите действующих лиц на основе 

предложенного изображения. 

3) К какому периоду принадлежит изображение N? 

4) Изложите общую канву сюжета, использованного в произведении N. 

5) Какие тексты повлияли на сложение и трактовку сюжета данного произведения? 
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Самостоятельная работа студента по подготовке доклада: 

Литература для подготовки доклада выбирается студентом из монографий/ подборки 

статей настоящей программы.  

Тематика и источниковая база доклада для каждого студента утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке. В случае успешной реализации доклада его 

тема может стать темой курсовой работы.  

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Литература к курсу:  

Основная литература 

Импеллузо Л. Герои и боги Античности. М., 2010 

Панофский Э. Иконография и иконология: введение в историческое изучение  

искусства Ренессанса. В кн: Э.Панофский Смысл и толкование изобразительного 

искусства. СПб 1999, с.41-74  

Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии / вступ. ст. Г. И. Вздорнова. 

М.: Прогресс-Традиция, 2001 

 

      Дополнительная литература по курсу: 

      Источники по мифологическим сюжетам: 

      Аполлодор Мифологическая библиотека 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1358680001 

      Вергилий Энеида http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1375300001     

      Гесиод Теогония http://www.lib.ru/POEEAST/GESIOD/theogonia.txt 

      Гомер Илиада. Одиссея http://www.rvb.ru/homerus/index.htm 

      Греческая эпиграмма http://simposium.ru/ru/node/9173 

      Первый ватиканский мифограф. СПб.: Алетейя, 2000  

      Публий Овидий Назон Метаморфозы http://www.lib.ru/POEEAST/OWIDIJ/ovidii2_2.txt       

      Плиний Старший Естествознание. Об искусстве.   

http://padaread.com/?book=34812&pg=29 

       Филострат Старший Картины. Калликрат. Описание статуй  

http://simposium.ru/ru/node/801 

       Фульгенций. Три книги мифологий (отрывки) // Античность как тип культуры / А. Ф. 

Лосев, Н. А. Чистякова, Т. Ю. Бородай и др./М.: Наука, 1988. С. 329-333. 

       Источники по библейским сюжетам:  

       Библия. Ветхий и Новый завет. http://allbible.info/bible/modernrbo/mt/1 

       Евангелие Никодима http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-nikodim.shtml 

       Евангелие Псевдо-Матфея http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-psmatf.shtml 

       Книга Иосифа Плотника http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/iosif-plotnik.shtml 

       Протоевангелие Иакова http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-iakov.shtml 

 

       Переложения мифов:  

Голосовкер Я.Э. Мифы Древней Греции. Сказания о титанах. М., 2001 

      Грейвс Р. Мифы Древней Греции. -- М., 2007  

Кун А.Д. Легенды и мифы Древней Греции. Боги и герои Эллады. – М., 2002 

      Мифы народов мира. Энциклопедический словарь. – М., 1987-88 

Парандовский Я. Мифология. Верования и легенды греков и римлян. М., 1971 
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Рак И.В. Мифы и легенды Древнего Египта.  (др.название В царстве пламенного Ра). – 

М., 2001 

Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб.: 

Алетейя, 1999. – 717 с Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, 

символах и терминах. СПб.: Алетейя, 1999. – 717 с 

 

      Иконография и иконология:  

Варбург А. Великое переселение образов. – СПб, 2008 

Гомбрих Э. О задачах и границах иконологии. – В сб: Советское искусствознание 25, 

с.275-305  

      Маль Э. Религиозное искусство XIII в во Франции. – М., 2009 

      Торопыгина М.Ю. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга. – М., 

2015 

 

 

 

      Мифологические сюжеты в искусстве:  

      Афонькин С.Ю., сост., Античные мифы в мировом искусстве. Москва, 2003 

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М, 2004 

Голосовкер Я.Э.  Логика мифа. М.. 1987     

Грабарь-Пассек М.Е. Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе. 

М., 1966  

Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. М. 1970 

Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. М., 1982 

Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2000  

Матье М.Э., Афанасьев В.К. Памятники мирового искусства. Искусство Древнего 

Востока. – М., 1968 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976 

    Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом М., 1992 

    Мифологические, исторические и литературные сюжеты в произведениях  

западноевропейской живописи и скульптуры. М.,1994 

     Пивень М.Г. Интерпретация античных сюжетов и образов в росписях    свадебных 

сундуков и подарочных подносов Раннего итальянского Возрождения//диссертация на 

соиск. уч.ст. канд. искусствоведения. – М., 2011 

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996 

Bull M. The Mirror of the Gods. Classical Mythology in Renaissance Art, 1 

Penguin Books, Лондон, 2006 

Carpenter T.H. Art and Myth in Ancient Greece. – Lnd, 1991 

Gombrich E. H. Symbolic images: Studies in the art of the Renaissance.  Lnd.: Phaidon , 

1972. – 247 p. 

            Panofsky E., Saxl F. Classsical Mythology in Medieval Art Metropolitan Museum        

Studies,Vol. 4, No. 2, Mar., 1933 

             Seznec J. The Survival of the Pagan Gods. The Mythological Tradition and Its Place in 

Renaissance Humanism and Art. – Princeton, 1995 
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http://hellados.ru/ 

http://www.greekroman.ru/ 

http://www.sno.pro1.ru/lib/graves/index.htm 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=metrmusestud
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=metrmusestud
http://www.jstor.org/stable/10.2307/i267837
http://mify.org/kun.shtml
http://hellados.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.sno.pro1.ru/lib/graves/index.htm


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Мифологические и библейские сюжеты в искусстве"  для направления 50.03.03 «История 

искусства» подготовки бакалавра 

 

 

Библейские сюжеты в искусстве:  

Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. – М., 2009 

Нестерова О.Е. Теория множественности «смыслов» Св. Писания в средневековой 

христианской экзегетической традиции. // Жанры и формы в письменной культуре 

Средневековья.  М. 2005, с. 23-44 

Grabar A. Les voies de la creation en iconographie chretienne. – Paris, 1979 

Kirschbaum Е, in Zusammenarbeit mit Günter Bandmann ,  Lexicon der Christlicher 

Ikonographie, 8 vol.б 1982-3 

Reau L. Iconographie de I’art chretien. – Paris, 1955-1956. – Vols. 1-6 

Schapiro M. Icоnographie der christlichen Kunst. – Gutersloh, 1968 

Schapiro M. Words and Pictures. On the Litteral fnd the Symbolic in the Illustration of a 

Text. The Hague-Paris, 1973 

      Schiller G. Iconography of Christian Art. Trans. by Janet Seligman. Greenwich, CT: New 

York Graphic Society, 1972 

http://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&top_id=106 

www.maykapar.ru/saints/saints10.shtml (Христианские святые в живописи) 

http://ica.princeton.edu/ 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые 

материалы (аудио и фото) преподавателя. 
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