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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Искусство Средневековья» являются: 

 формирование у студента представлений о месте и роли искусства Средних 

веков в мировой истории; 

 формирование у студента представлений о стилистических особенностях 

этого искусства в целом, а также о специфических чертах изобразительной деятельности, 

присущих отдельным цивилизациям и этапам, объединенных понятием искусства 

Средних веков; 

 ознакомление студентов с мировыми и отечественными трудами о генезисе 

и историческом развитии искусства в рамках искусства Средних веков; 

 выработка у студентов умения раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности художественных процессов в культурах Средних веков; 

 выработка у студентов умения охарактеризовать признаки общности 

нормативов и эстетических принципов искусства Средних веков; 

 выработка у студентов умения раскрыть связь между формально-образной 

структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его 

культуры;  

 выработка у студентов умения определять стилевую принадлежность 

произведения архитектуры или искусства по его формальным признакам; 

 освоение студентом основных методов анализа и терминологии. 



В результате освоения дисциплины «Искусство Средних веков» студент 

бакалавриата должен  

знать:  

• стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов 

искусства Средних веков; 

• технико-технологические особенности основных памятников искусства 

Средних веков; 

• основные произведения искусства Средних веков; 

• основные труды по истории искусства Средних веков; 

• основные термины, применяемые при изучении искусства Средних веков 

• основные периоды в истории искусства Средних веков; 

• музейные собрания и коллекции памятников искусства Средних веков. 

уметь:  

• понимать специфику художественно-образной структуры искусства 

Средних веков; 

• анализировать памятники искусства с точки зрения проблем культуры его 

создавшей; 

• атрибутировать произведения искусства Средних веков; 

• уметь ориентироваться и работать с основными трудами по искусству 

Средних веков; 

• представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с 

изучением искусства Средних веков. 

владеть:  

• понятийным аппаратом истории искусства;  

• основами формально-стилистического и иконографического анализа 

произведений искусства;  

• основами научных подходов, выработанных на современной стадии 

развития искусствоведения. 

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

изучения других гуманитарных дисциплин, в будущей профессиональной деятельности, 

связаны со следующими общекультурными компетенциями – владением культурой 

мышления, способностью 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 «Введение в 

историю искусства», «Введение в историю человечества», «Искусство ислама», а также с 

курсами вариативной части – «Библейские и мифологические сюжеты в искусстве», 

«Готика и искусство XV века в Северной Европе». 

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте. Оно 

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

необходимое для более глубокого понимания художественных процессов и явлений, 

содержательных аспектов произведений искусства. Взаимосвязь вышеупомянутых 

учебных дисциплин позволяет наиболее полно реконструировать культурную специфику 

искусства Средних веков.  

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; 

 знание мировой художественной культуры на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

 умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех других дисциплин бакалаврской программы. 

II. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Искусство Восточно-христианского мира  

Тема № 1.  

Введение в проблематику искусства Восточно-христианского мира. 

1. Основные понятия и жанры в истории искусства Восточно-христианского 

мира. Специфика церковного искусства. Понятие раннехристианского и византийского 

искусства. Периодизация.  

Тема № 2.  

Искусство IV–V вв. как предтеча византийского искусства.  

1. Возникновение первых христианских храмов. Типология: базилика и 

центрические постройки. Конструктивное и литургическое устройство 

раннехристианского храма. Типология византийского храма: базилики, центрические 

здания (мартирии, баптистерии, мемории, общинные церкви), «купольная базилика», 



кресто-купольный храм. Соотношение формы и содержания в византийском храме и 

причины поиска новых форм.  

2. Архитектура христианского Востока и Юга: Малой Азии, Сирии и 

Палестины, Египта, Северной Африки. Монументальная живопись IV–V вв.: сложение 

христианской иконографии.  

Тема № 3.  

Искусство VI в.  

1. Сложение принципов собственно византийского искусства. Архитектура VI 

в. Монументальная живопись VI в. Иллюминированные рукописи и ранние иконы V–VII 

вв.  

2. Проблема происхождения и эволюция византийской скульптуры. Жанры и 

техники византийской живописи: фреска, мозаика, икона, миниатюра, декоративно-

прикладное искусство. 

Тема № 4.  

Искусство «темных веков». 

1. Кризис VII в. и иконоборчество. VII Вселенский собор и его решения. 

«Купольная базилика» и эволюция крестово-купольного храма. Ранняя архитектура стран 

Закавказья.  

2. Спор об образе и проблема иконоборчества: живопись и богословие. 

Формирование монументальных иконографических программ и их связь с архитектурой: 

ранневизантийские мозаики и средневизантийские фрески. Региональные особенности в 

византийской живописи. 

Тема № 5.  

Формирование средневизантийского искусства.  

1. Разработка в послеиконоборческий период новой системы декорации храма. 

Монументальная живопись IX–X вв. Архитектура средневизантийского периода (X–XII 

вв.). Строительные техники Византии. Проблема архитектурной декорации. 

Символический и художественный аспект в пространстве византийского храма. Светская 

архитектура Византии. Школы и локальные особенности византийской архитектуры. 

2. Миниатюра и иконопись IX–X вв. Феномен «македонского ренессанса». 

Великие монументальные ансамбли 1030–1050-х гг. Появление византийского искусства 

на Руси.  



Тема № 6.  

Искусство эпохи Комнинов. 

1. Монументальная живопись последней трети XI–XII вв. Византийское и 

византинизирующее искусство в Италии – на Сицилии и в Венеции. Миниатюры и иконы 

Комниновской эпохи. Влияние византийского искусства на формирование искусства 

Древней Руси.  

Тема № 7.  

Поздневизантийское искусство. 

1. Архитектура Византии и «византийского мира» (Сербии, Болгарии, Руси 

XIII–XIV вв.). Искусство около 1200.г. его особенности. Иконопись и монументальная 

живопись первой половины XIII в. Монументальная живопись второй половины XIII в. 

Раннепалеологовское искусство. Феномен явление «палеологовского ренессанса». 

Искусство периода церковных споров – конец 1330-х–1340-е гг. Искусство Моравской 

школы. Искусство около 1400.г. и первой половины XV в. 

Тема № 8.  

Искусство домонгольской Руси. 

1. Монументальная живопись Киевской Руси конца X – середины XI века. 

Византийская архитектура на Руси и ее эволюция. Киевская архитектура конца XI – 

начала XII века. Возникновение региональных школ. Монументальная живопись Киева 

конца XI – первой трети XII века. Иконопись. Рукописная книга. Архитектура 

южнорусских и западнорусских земель XII века. Новгородская архитектура первой 

половины XII века. Архитектура Пскова и Старой Ладоги XII века. Новгородская 

архитектура последней трети XII – начала XIII века. Монументальное искусство 

Новгорода и Пскова первой пол. XII века. Монументальное искусство Новгорода второй 

пол. XII века. Живопись южнорусских земель XII в. Архитектура Владимиро-Суздальской 

Руси. Монументальное искусство Владимиро-Суздальской земли второй пол. XII века – 

начала XIII века. Домонгольская иконопись XII – начала XIII века. 

2. Византийская живопись на Руси и ее трансформация. Региональные школы 

домонгольской Руси. 

Тема № 9.  

Искусство Руси ΧΙΙΙ–ΧV вв.  

1. Монгольская катастрофа и проблема возрождения каменного строительства.  

2. Искусство XIII века. Новгородская архитектура конца XIII–XV века. 

Псковская архитектура конца XIII–XV века. Ранняя московская архитектура. Искусство 

Москвы первой половины XIV века. Новгородская иконопись и новгородская 



монументальная живопись XIV века. Искусство Москвы второй половины XIV века. 

Московская живопись первой трети XV века. Новгородское искусство XV века. Псковская 

иконопись. Монументальное искусство Пскова XIV–XV вв. Тверская иконопись. 

Архитектура Москвы конца XV – начала XVI века. Московский Кремль.  

3. Основные строительные центры ΧΙV–XV вв. Формирование архитектурного 

стиля единого русского госурадства. Проблема западных влияний. 

4. Взаимоотношение поздневизантийской и русской живописи: Феофан Грек и 

Андрей Рублев.  

Тема № 10.  

Искусство Руси ΧVI–XVII вв.  

1. Архитектура Руси XVI века: новые типологии храмов и их происхождение. 

Архитектура Руси первой трети XVI века. Архитектура грозненского времени середины – 

второй половины XVI века. Архитектура годуновского времени конца XVI – начала XVII 

века. Живопись Москвы первой трети XVI века. Живопись Москвы 40-х–70-х гг. XVI 

века. Живопись Москвы последней трети XVI века. Искусство XVI в. в крупных городах 

Древней Руси: Новгород, Псков и др. Иконографические новации ΧVI в. "Строгановская" 

иконопись первой четверти XVII века. Иконопись второй четверти XVII века. 

Монументальная живопись второй четверти XVII века. Региональные центры 

иконописания первой половины XVII века. Архитектура первой половины и середины 

XVII века. Иконопись и монументальная живопись 1650-х годов. Творчество Симона 

Ушакова. Творчество мастеров оружейной палаты Федора Зубова, Никиты Павловца, 

Семена Спиридонова Холмогорца и Гурия Никитина. Иконопись и монументальная 

живопись последней трети XVII века. Региональные центры иконописания второй 

половины XVII века. Живописное дело в Москве второй половины XVII века. 

«Живоподобие» и западные влияния в ΧVII в.  

Раздел 2. Искусство Западнохристианского мира 

Тема № 1.  

География и периодизация искусства средневекового Запада. 

1. География и периодизация искусства средневекового Запада (III–XV вв.). 

Общая характеристика и специфика каждого периода и региона. Искусство Раннего 

христианства в Италии, искусство варварских королевств, каролингский и оттоновский 

ренессансы, первое романское искусство, зрелый романский стиль, готический стиль и его 

основные периоды. Базиликальное здание в западном Средневековье: типология и 

эволюция. Центрическое здание в западном Средневековье: типология и эволюция. 

Баптистерии, бывшие мавзолеи, копии храма Гроба Господня в романской и готической 



архитектуре.Монументальная скульптура романского и готического стилей: типы 

порталов. Основные элементы портала, изменение значения каждого из них в общей 

композиции. Церковный интерьер: устройство хора (алтарной части: планировка, 

ярусность, формы преград, декор). Романский и готический периоды. 

Тема № 2.  

Искусство раннехристианского периода в Италии. 

1. Первые шаги христианского искусства в Римской империи: особенности и 

этапыформирования отношения христианской церкви к изобразительному искусству. 

Специфика раннехристианского искусства Италии, его отличия от искусства 

христианского Востока. Искусство римских и неаполитанских катакомб: типология 

помещений, основные темы, понятия «программа» и «иконографическая схема», 

стилькатакомбной живописи.  

2. Раннехристианское искусство Рима, Неаполя, Милана и Равенны после 

313 г: типы церковной архитектуры (базиликальная, центрическая) и ее монументального 

декора. Сложение догматического и нарративного типов изображений. Раннехристианская 

книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство в Италии. 

Тема № 3.  

Искусство Малого римского ренессанса и варварских королевств. 

1. Христианизация варварских королевств и восприятие античного наследия: 

две проблемы культуры Западной Европы 500–800 гг. Деление на три географические 

зоны: Европа южнее Альп (Малый Римский и Пасхалиевский ренессансы), заальпийская 

континентальная Европа и сосуществование «субантичной» и варварской составляющих в 

культуре, Ирландия как пример христианской художественной традиции, менее других 

зависящей от наследия Античности. Использование ордера и сводов в архитектуре и 

трактовка образа человека в изобразительном искусстве как критерий причастности к 

античной традиции. Архитектура Италии вне Рима и южной Франции: примитивизация 

раннехристианских типов зданий. Мозаики и фрески Рима и Италии VI – нач. IX вв.: 

влияния Византии, сохранение «субантичного» направления и сложение нового стиля. 

2. Изобразительное искусство и ДПИ германцев и готов (меровингская 

Франция, Бургундия, Вестготское и Астурийское королевства): книжная миниатюра и 

возможность синтеза позднеантичных изобразительных схем и варварской эстетики. 

Новые типы рукописей: гомилиарий и сакраментарий. Ирландская книжная миниатюра: 

локальная традиция и сложение фигуративного искусства. 

Тема № 4.  

Искусство каролингского ренессанса. 



1. Каролингский ренессанс и понятие средневекового ренессанса. Религиозные 

и культурные реформы Карла Великого. Роль придворной Академии и монастырей. 

Полемика с Византией о почитании образов и утверждение почитания реликвий. 

Центрический и базиликальный типы церковных построек и их специфика при Карле и 

его преемниках.  

2. Живопись и книжная миниатюра каролингского ренессанса (Палатинская, 

Реймсская, Мецкая, Турская школы, школа Сен-Дени и пр.). Новые типы рукописей: 

однотомная полная Библия, Псалтирь. Копирование светских античных манускриптов. 

Разнообразие стилевых влияний и иконографическое творчество каролингских 

миниатюристов. 

Тема № 5.  

Искусство оттоновского ренессанса и первого романского стиля. 

1. Оттоновский ренессанс и его составляющие: каролингская традиция, 

раннехристианское наследие, контакты с Византией. Архитектура и монументальная 

живопись оттоновского периода: дальнейшее развитие каролингского и 

раннехристианского базиликальных и центрических типов и их декора. Скульптура и 

ДПИ оттоновского периода: появление статуй-реликвариев, рельефы храмовых дверей и 

пр. Миниатюра оттоновского ренессанса: новые типы рукописей: евангелиарий. Школы 

Трира-Райхенау, Регенсбурга, Кельна: окончательное становление средневековой 

иератики и разные его аспекты.  

2. Искусство 950–1050 гг. вне Оттоновской империи: понятие «первого 

романского стиля». Формирование единого типа церковного здания – сводчатой базилики 

– и его причины (монастырские реформы, сложение практики паломничества и др.). Роль 

ломбардских мастеров. Архитектура «первого романского стиля» в Северной Италии, 

районе Пиреней, Нормандии, Бургундии. Книжная миниатюра Испании и 

довильгельмовской Англии: формирование национальных стилей. Ornamenta Ecclesiae: 

мобильное убранство церковного интерьера. 



Тема № 6.  

Искусство романского стиля. 

1. Характеристика романского стиля как первого большого стиля 

Средневековья. Сводчатая базилика и ее монументальный декор: общие закономерности. 

Параметры характеристики романской базилики: план, продольный и поперечный 

разрезы, перекрытие, ярусы стены главного нефа, освещение, декор. Романский 

церковный интерьер: кафедры, антепендии, доссалы: типология и эволюция. Архитектура 

и монументальная скульптура Франции: основные школы. Паломнические базилики и 

архитектура Лангедока, Бургундия и школа Клюни, купольные постройки Перигора, 

Нормандия, Овернь, Пуату, Прованс. Теории происхождения монументальной романской 

скульптуры и ее основные типы, связь с архитектурой (элементы перспективного портала, 

тимпанные композиции, типы капителей и пр.), основные темы тимпанных композиций. 

Сравнение трактовки ордерных элементов и человеческой фигуры в романском искусстве. 

Сложение региональных школ монументальной скульптуры во Франции (Лангедок, 

Бургундия, Пуату, Прованс и др.). 

2. Романская Англия и ее связь с нормандской традицией. Романская 

архитектура и монументальная скульптура Италии: культурная, географическая, 

политическая специфика. Городской соборный комплекс как ведущий тип церковной 

постройки в Италии. Региональные архитектурные школы: Ломбардия и Эмилия-Романья, 

Венето, Тоскана, Умбрия, Рим и Лаций, Кампанья, Апулия, Сицилия, их специфика в 

восприятии собственного античного наследия и внешних влияний. «Инкрустационный 

стиль» в Тоскане и его связь с кругом памятников Проторенессанса. Романская 

скульптура Италии – специфика регионов. Проблема авторства как специфика региона 

(Виллиджельмо, Никола, Бенедетто Антелами). Романская архитектура и скульптура 

Испании. Романская живопись: проблемы классификации. Монументальная живопись 

Италии: мозаика и стенопись. Античные и византийские влияния: Рим, Север, Венеция, 

Сицилия. Монументальная живопись севернее Альп: вопросы техники, стиля, 

иконографии. Книжная миниатюра романского стиля: региональные стили и школы, 

новые типы рукописей («атлантовские библии» и их дериваты и др.). «Иконографический 

взрыв» XII в.  

Тема № 7.  

Искусство готического стиля.  

1. Общий обзор (предполагается возможность прослушать на 3 году обучения 

углубленный курс по выбору «Готика и искусство XV в. в Северной Европе»). 

Характеристика культурной и религиозной жизни XII в. в Европе, понятие «ренессанса 



XII в.». Вопросы происхождения готического стиля, его связи с романским, и новаторства 

в конструкции и декоре. Франция как родина готического стиля. Элементы готической 

конструкции. Специфика готического изобразительного искусства. Архитектура 

французской готики: «цветущая», «лучистая», «пламенеющая». Скульптура французской 

готики: новый принцип соотношения с архитектурой, развитие основных элементов (от 

статуи-колонны к фигуре в нише, развитие тимпанной композиции, скульптуры 

архивольтов, скульптурных элементов вне портала). Витраж как вид монументальной 

живописи: техника, типы, роль в общем замысле готического здания. Готика вне 

Франции: история распространения стиля. Феномен стиля интернациональной готики. 

Дискуссия об искусстве XV в. севернее Альп и его принадлежности Средним векам или 

Возрождению. 

III. Оценивание 

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 

ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 8). 

В ответах на вопросы теста проверяется способность студента к узнаванию 

произведений искусства, знания хронологии искусства Средних веков. Тест, состоящий из 

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

к 1 баллу.  

 Эссе (письменная работа объёмом до 5-6 стр.) нацелено на разработку навыков 

описания и овладения научной терминологией искусствоведческого анализа. В качестве 

тем для эссе предлагаются отдельные памятники и их сопоставление. Оценивается 

точность описания, умение оперировать терминологией и логика изложения. Эссе 

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.  

На экзамене студент должен грамотно сформулировать комплекс проблем, 

связанных с конкретным вопросом, правильно назвать, корректно описать и датировать 5-

6 памятников. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 

шкале.  



Накопленная оценка за текущий контроль является результирующей оценокой за 

тесты и формируется по формуле:  

Онакопленная = 0,9 х Отекущая + 0,1 х Оаудиторная 

Оценка за текущий контроль (Отекущая) является результатом оценок за 

контрольные работы и эссе и формируется по формуле:  

Отекущая = (Отест1 + Отест2 + Отест3 + Оэссе1)/b 

(b – общее количество тестов/эссе, проводимых в ходе текущей работы)  

Оценка за контактную 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 (50%) и 

оценка за экзамен (50%)  

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,5 х Онакопленная+ 0,5 х Оэкзамен 

В диплом ставится итоговая оценка. 

IV. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля студента 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Византийская архитектура: типологический, конструктивный и 

художественный аспекты  

2. Византийская живопись и скульптура: форма и образ  

3. Древнерусская архитектура: типологический, конструктивный и 

художественный аспекты  

4. Древнерусская живопись: форма и образ. 

5. Базиликальное здание в западном Средневековье: типология и эволюция 

6. Центрическое здание в западном Средневековье: типология и эволюция. 

Баптистерии, бывшие мавзолеи, копии храма Гроба Господня в романской и готической 

архитектуре 

7. Монументальная скульптура романского и готического стилей: типы 

порталов. Основные элементы портала, изменение значения каждого из них в общей 

композиции 



8. Церковный интерьер: устройство хора (алтарной части: планировка, 

ярусность, формы преград, декор). Романский и готический периоды 

9. Романский церковный интерьер: кафедры, антепендии, доссалы: типология 

и эволюция. Типы рукописей и их иллюминация (типы миниатюр)  

10. Ornamenta Ecclesiae: мобильное убранство церковного интерьера. 

4.2 Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу: 

Раздел «Искусство Восточно-христианского мира»: 

1. Периодизация истории раннехристианского, византийского и 

древнерусского искусства. 

2. Проблемы искусства поздней античности и раннего христианства. Сюжеты, 

символика, изменения в стиле по отношению к античности. Живопись римских катакомб. 

Скульптура и мелкая пластика IV–VI вв. 

3. Сложение иконографии христианского искусства. Иконография Христа и 

Богоматери в раннехристианскую эпоху. 

4. Раннехристианская базилика: конструктивное и литургическое устройство. 

Базилики IV–VI веков в Италии, Константинополе, Греции, Северной Африке и на 

христианском Востоке. Ранние купольные базилики. 

5. Центрические здания IV–V веков. 

6. Мозаики Рима, Милана, Неаполя, Фессалоники, Равенны IV–V вв. 

7. Искусство эпохи Юстиниана. Мозаики Рима, Равенны, Пореча, Синая в VI в. 

8. Архитектура эпохи Юстиниана. Св. София Константинопольская. 

Купольные базилики и центрические здания VI в. 

9. Миниатюра V–VI вв. Ранние иконы. 

10. Искусство VII в. Иконоборческие тенденции раннехристианского времени. 

Искусство эпохи иконоборчества. 

11. Архитектура темных веков и проблема возникновения крестово-купольного 

храма. Сложение системы росписи крестово-купольного храма. 

12. Архитектура средневизантийского периода IX–XII вв. Типы крестово-

купольного храма. Октагон на тромпах. Маргинальные варианты. 

13. Живопись Македонского периода (сер. IX – сер. XI вв.): мозаики, фрески, 

миниатюры, иконы, декоративно-прикладное искусство. Проблема «Македонского 

Ренессанса». 

14. Монументальная живопись первой половины XI в. «Великий аскетический 

стиль». 

15. Мозаики Софии Константинопольской IX–XIII вв. 



16. Монументальная живопись комниновского времени. 

17. Византийское искусство комниновского периода в Италии. Иконопись и 

миниатюра Комниновского периода. 

18. Монументальная живопись и иконопись XIII – первой половины XIV в. 

Искусство крестоносных центров в XIII в. 

19. Искусство «Палеологовского Ренессанса», включая Сербию: 

монументальные ансамбли, иконопись и миниатюра. Искусство 1330–1340-х гг. 

20. Византийская и сербская архитектура XIII–ΧΙV вв. 

21. Византийская иконопись, миниатюра и монументальная живопись второй 

половины ΧΙV – первой половины ΧV вв. на территории Греции, Сербии, Руси и Грузии. 

22. Архитектура Древней Руси конца X – начала XII в. 

23. Монументальная живопись и миниатюра Киевской Руси конца X – первой 

трети XII в. 

24. Архитектура южнорусских и западнорусских земель, Новгорода, Пскова и 

Старой Ладоги XII – начала XIII в. 

25. Монументальное искусство Новгорода и Пскова, южнорусских земель XII в. 

(Полоцк, Смоленск, Киев). 

26. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси. 

27. Монументальная живопись Владимиро-Суздальской Руси. 

28. Домонгольская иконопись XI – начала XIII в. 

29. Древнерусское искусство XIII в. 

30. Новгородская и псковская архитектура конца XIII – XV в. 

31. Ранняя московская архитектура. 

32. Искусство Москвы XIV – первой трети XV в. Тверская иконопись. 

33. Новгородская иконопись и монументальная живопись XIV–XV вв. 

34. Псковская иконопись и монументальное искусство XIV–XV вв. 

35. Архитектура Москвы конца XV – начала XVI в. Московский Кремль. 

36. Архитектура Руси XVI в: новые типологии храмов и их происхождение 

37. Живопись Москвы и крупных городах Древней Руси XVI в. 

38. Русская архитектура XVII в. 

39. Русская иконопись XVII в. 

40. Монументальная живопись XVII в. 



Раздел «Искусство Западнохристианского мира» (написан А.В.Пожидаевой): 

1. Катакомбы Рима: типы и назначение помещений, темы и стиль живописных 

изображений. Раннехристианские саркофаги: типология, иконография, стиль. 

2. Раннехристианская архитектура Рима и Равенны: базиликальные и 

центрические постройки. 

3. Раннехристианская монументальная живопись Рима и Равенны: типы и 

место композиций, иконография, стиль. 

4. Архитектура варварских королевств: лангобарды, франки, вестготы. 

2. Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство Западной Европы 

VI–VIII вв. 

3. Монументальная живопись «Малого римского ренессанса» и 

пасхалиевского ренессанса: иконография и стиль. 

4. Архитектура и монументальная живопись эпохи Каролингов. 

5. Книжная миниатюра эпохи Каролингов: основные школы. 

6. Архитектура и монументальная живопись Оттоновского возрождения. 

7. Книжная миниатюра Оттоновского возрождения: основные школы. 

8. Архитектура «первого романского стиля»: Ломбардия, Бургундия, Пиренеи, 

Нормандия. Книжная миниатюра Испании IX–XI вв. и довильгельмовской Британии: 

сложение национальных школ. 

9. Романская архитектура Франции: паломнические базилики, Бургундия, 

Прованс.  

10. Романская архитектура Франции и Англии: Нормандия и Британия, Пуату, 

Аквитания, цистерцианский орден. 

11. Романская монументальная скульптура Франции: принципы и типы декора, 

устойчивые места, типы композиций, варианты стиля. 

12. Романская архитектура Италии: Ломбардия, Эмилия-Романья, Венето, 

Тоскана.  

13. Романская архитектура Италии: Рим и Лаций, Умбрия, Апулия, Сицилия. 

Романская скульптура Италии: основные школы и авторы. 

14. Романская архитектура Германии: основные школы. 

15. Монументальная живопись романской Италии: мозаика и стенопись. Рим и 

Лаций, Венеция, Ломбардия.  

16. Романская книжная миниатюра: основные типы рукописей и композиций, 

главные школы. 

17. Готический стиль: основные характеристики, периодизация. 



18. Архитектура «цветущей готики» во Франции. 

19. Архитектура «лучистой готики» во Франции. 

20. Готическая скульптура Франции: становление и развитие стиля, основные 

типы композиций, иконография. 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература  

1. Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство. (300–1300). Очерк христианской 

культуры Запада. М., 2014. 

2. Райс Д.Т. Искусство Византии. М., 2002. 

5.2 Дополнительная литература  

1. Карсавин Л.П. Культура Средних веков. М., 2003. 

2. Колпакова Г С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. М., 2004. 

3. Краснова О.Б. Искусство средних веков и возрождения: Энциклопедия. М., 

2001. 

4. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для вузов. 

М., 2003. 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека «ARTstor Digital Library» Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Платформа «Oxford Art Online»  Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 



Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


