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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 

Целями освоения дисциплины «Библейские и мифологические сюжеты в искусстве» 

являются: 

 

-- получить первоначальное представление о круге мифологических сюжетов 

Древней Греции и Рима и Библии и их отображении в искусстве в разные периоды, а также 

с их текстовыми источниками. 

-- выработать умение узнавать наиболее популярные и часто повторяющиеся 

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

 

-- выработать умение узнавать основные евангельские и ветхозаветные сюжеты 

в искусстве Средних веков, Ренессанса, Нового и Новейшего времени, 

-- сформировать представление об основных иконографических типах 

изображений Христа, Богоматери, атрибутах святых 

-- выработать умение пользоваться методами анализа смысла визуального образа 

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

аппарата и терминологии иконографического и иконологического анализа. 

 

 

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. 

    Иметь навыки: 
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-- правильного определения сюжета произведения и его связи с текстовым 

источником, 

-- грамотного поиска аналогов конкретного сюжета в других эпохах и регионах и 

определения сходств и отличий в трактовках сюжета. 

 

-- использования полученной информации для правильной атрибуции памятника. 

Освоить: терминологический аппарат и основы иконографического и 

иконологического анализа. 

 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку вариативной части профессионального 

цикла второго года обучения в бакалавриате по направлению «История искусства».  

   Дисциплина тесно связана с дисциплинами базовой части, в первую очередь такими 

как «Искусство Древнего мира», «Искусство Средневековья», «Искусство Возрождения». 

             Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Профессиональные основы искусствоведения, Искусство Древнего мира, Искусство 

Средневековья, Искусство Возрождения. 

              

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

56 ауд.ч.: 28 ч.л.+28 ч.сем. + 58 ч. самостоятельной работы = 114 часов 

 

Раздел 1. Основы иконографического и иконологического анализа 4 ауд.ч.: 3 

ч.л.+1 ч.сем. 8 ч. самостоятельной работы 

Лекции: Визуальный образ и этапы его осмысления. Иконография и иконология в 

истории искусства, их возможности и границы. 

Семинар: Основы иконографического и иконологического метода. (Групповые 

задания по корректному определению сюжета и программы) 

Самостоятельная работа : освоение специальной литературы 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю 

Владеет основами иконографического метода, способен отличать 

корректное его применение от заведомо некорректного 

             Формы контроля: тестирование знаний на семинаре 

 

 

        Раздел 2. Библейские сюжеты в искусстве 29 ауд.ч.: 14 ч.л.+15 ч.сем. + 35 

часов самостоятельной работы 

Лекции (14 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. Первые изображения. 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 
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Средневековья. Рассмотрение каждого сюжета в отдельности. Деяния апостолов. 

Апокалипсис в искусстве – последовательность событий, циклы и 

репрезентативные изображения. Влияние богословия на формирование иконографии. 

Семинар (27 часов): доклады-презентации по отдельным исследованиям и их 

обсуждение. Дискуссия. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: узнает 

иконографию основных евангельских сюжетов, может приблизительно датировать 

изображение и описать особенности иконографической трактовки сюжета 

             Формы контроля: тест-угадайка (15 изображений), оценка доклада-презентации 

и  участия в дискуссии. Составление таблицы сюжетов (домашнее задание) 

 

               Раздел 3. Мифологические сюжеты в искусстве 23 ауд.ч.: 11 ч.л.+13 ч.сем. 

Лекции (10 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. 

 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. 

Семинары: доклады-презентации по отдельным исследованиям и их обсуждение. 

Дискуссия. 

 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: узнает 

иконографию основных евангельских сюжетов, может приблизительно датировать 

изображение и описать особенности иконографической трактовки сюжета 

 

             Формы контроля: тест-угадайка (15 изображений), оценка доклада-презентации 

и  участия в дискуссии 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка складывается из  оценок за доклад-презентацию (проверенное в форме 

доклада на семинаре (макс.10 баллов)), участие в дискуссии (макс.10 баллов)  и домашнее 

задание (проверенное в форме оценивания составленной таблицы (макс.10 баллов) и тестов-

угадайки (макс.10 баллов).  

 

При выставлении итоговой оценки учитывается: оценка за доклад (20%), оценка за 

участие в дискуссии (20%), оценка за домашнее задание (10%), оценка за тесты-угадайки 

(30%)  и оценка за экзамен  (20%) Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле,  

Оитоговая = 0,2*доклад + 0,2*дискуссия + 0,1*домашнее задание + 0,3* тесты+ 

0,2*Оэкзамен 

 

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

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Темы семинарских докладов-эссе: 

1. Аби Варбург и Эрвин Панофский: сравнительный анализ методов (с 

привлечением примеров из текстов) 

2. Притчи Христовы в искусстве Средних веков и Нового времени (с 

привлечением самостоятельно подобранных примеров) 

3. Образ Купидона в искусстве Античности, Средних веков и Возрождения (с 

привлечением самостоятельно подобранных примеров) 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы письменного экзамена: 

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? 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 
1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2010.  

2. Ильина, Т. В.История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для вузов. – 

3-е изд., перераб. и доп. М., Высш. шк., 2002.  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Свидерская, М. И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII-XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для вузов. М.: 

Галарт, 2010.  
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2.  Панофский Э. Этюды по иконологии : гуманистические темы в искусстве 

Возрождения. Москва, Азбука-классика, 2009. 

3. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. Москва, Крон-пресс, 1996. 

5.3.Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 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 

2. Эллада: мифология Древней Греции. --  Electronic data. – Mode to access:   

http://hellados.ru/ 

3. Галереи изображений: энциклопедия античной мифологии. - Electronic data. – Mode 

to access:   http://www.greekroman.ru/ 

4. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. -- --  Electronic data. – Mode to access:    

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

5. Theoi Greek Mythology. -- Electronic data. – Mode to access:  http://www.theoi.com/ 

 

Библейские сюжеты в искусстве:  

 

1. Галерея. Христианство в искусстве: иконы, фрески, мозаики (Электронный 

ресурс) --  Electronic data. – Mode to access:   http://www.icon-

art.info/topic.php?lng=ru&top_id=106 

 

2. Христианские святые в живописи (Электронный ресурс). --  Electronic data. – 

Mode to access:   www.maykapar.ru/saints/saints10.shtml  

 

3. Christian Iconography --  Electronic data. – Mode to access:   

http://www.christianiconography.info/ 

4. The Index of Medieval Art at Princeton University --  Electronic data. – Mode to access:   

http://ica.princeton.edu/ 

 

a. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 

 

5. Справочная литература и общие проблемы: 

6. Импеллузо Л. Герои и боги античности:Символы, атрибуты, персонажи мифов 

http://allbible.info/bible/modernrbo/mt/1
http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-nikodim.shtml
http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-psmatf.shtml
http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-psmatf.shtml
http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/iosif-plotnik.shtml
http://apokrif.fullweb.ru/apocryph1/ev-iakov.shtml
http://hellados.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.sno.pro1.ru/lib/graves/index.htm
http://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&amp;top_id=106
http://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&amp;top_id=106
http://www.maykapar.ru/saints/saints10.shtml
http://www.christianiconography.info/
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3qpe1vJ_VAhXlApoKHcwmB0AQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fica.princeton.edu%2F&usg=AFQjCNGdaG5JVA3cS6-pT2CgB-BOE0sWKw
http://ica.princeton.edu/
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и истории в изобразительном искусстве/ Лучия Импеллузо [пер. с итал. 

Козловой С.И.] -- М., 2010. – 384 с. 

7. Панофский Э. Иконография и иконология: введение в историческое изучение 

искусства Ренессанса.// Э.Панофский Смысл и толкование изобразительного 

искусства. СПб 1999, с.41-74 

8. Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии/ Н.В.Покровский [ вступ. 

ст. Г. И. Вздорнова] -- М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 564 с. 

9. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC)//  Artemis & Winkler Verlag 

(Zürich, München, Düsseldorf), 1981-1999 (Vol.I-VIII) 

 

10. Переложения мифов и культурологические работы: 

11. Голосовкер Я.Э. Мифы Древней Греции. Сказания о титанах/   

Я.Э.Голосовкер --  М.: Нива России, 1993. –270 с.  

12. Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. – СПб.: Алетейя, 2000. – 507 с. 

13.  Грейвс Р. Мифы Древней Греции/ Роберт Грейвс -- М.: Азбука, 

2016. – 832 с. 

14. Кун А.Д. Легенды и мифы Древней Греции. / А.Д.Кун – М.: Государственное 

учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1954. – 

445 с.  

15. Мифы народов мира. Энциклопедия/ [Гл. ред. Токарев С.А.] -- М.: 2008. — 1147 

с.  

16. Парандовский Я. Мифология. Верования и легенды греков и римлян/ Ян 

Парандовский -- М.: Детская литература, 1971. – 272 с.  

17. Рак И.В. Мифы и легенды Древнего Египта/ И.В.Рак – СПб.: Издательство «Петро 

— РИФ», 1993 — с. 270 

18. Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах/ 

А.А.Тахо-Годи, А.Ф.Лосев --  СПб.: Алетейя, 1999. – 717 с  

 

Иконография и иконология: 

1. Варбург А. Великое переселение образов/ Аби Варбург – СПб: Азбука-Классика, 

2008. -- 382 с. 

2. Гомбрих Э. О задачах и границах иконологии// Советское искусствознание 1989, 

вып.25, с.275-305 https://fil.wikireading.ru/81674 

3. Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции [пер.с фр.Д.Харман, 

А.Пожидаева]/ Эмиль Маль.[вступ.статья А.Л.Расторгуева] -- М.: Ин-т философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2008. — 552 с. 

4. Торопыгина М.Ю. Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в 

иконологии его круга/ М.Ю.Торопыгина – М.: Прогресс-Традиция, 2016. – 368 с.  

5. https://books.google.lv/books?id=L36_DQAAQBAJ&pg=PT332&lpg=PT332&dq=fall+

of+idols+egypt+iconography&source=bl&ots=7ndrPtFQ_Y&sig=s0R9FqQcXuptHTP66

BnRikKtQjU&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjHgOGx_c_cAhVBYZoKHWeaCWEQ6A

EwDHoECAMQAQ#v=onepage&q=fall%20of%20idols%20egypt%20iconography&f=f

alse 

 

 

 

 

Мифологические сюжеты в искусстве: 

1. Античные мифы в мировом искусстве/[ Афонькин С.Ю., сост.] --   М.: 

Кристалл, 2003. - 96 c. 

2. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3815575/#persons%23persons
https://fil.wikireading.ru/81674
https://books.google.lv/books?id=L36_DQAAQBAJ&pg=PT332&lpg=PT332&dq=fall+of+idols+egypt+iconography&source=bl&ots=7ndrPtFQ_Y&sig=s0R9FqQcXuptHTP66BnRikKtQjU&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjHgOGx_c_cAhVBYZoKHWeaCWEQ6AEwDHoECAMQAQ#v=onepage&q=fall%20of%20idols%20egypt%20iconography&f=false
https://books.google.lv/books?id=L36_DQAAQBAJ&pg=PT332&lpg=PT332&dq=fall+of+idols+egypt+iconography&source=bl&ots=7ndrPtFQ_Y&sig=s0R9FqQcXuptHTP66BnRikKtQjU&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjHgOGx_c_cAhVBYZoKHWeaCWEQ6AEwDHoECAMQAQ#v=onepage&q=fall%20of%20idols%20egypt%20iconography&f=false
https://books.google.lv/books?id=L36_DQAAQBAJ&pg=PT332&lpg=PT332&dq=fall+of+idols+egypt+iconography&source=bl&ots=7ndrPtFQ_Y&sig=s0R9FqQcXuptHTP66BnRikKtQjU&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjHgOGx_c_cAhVBYZoKHWeaCWEQ6AEwDHoECAMQAQ#v=onepage&q=fall%20of%20idols%20egypt%20iconography&f=false
https://books.google.lv/books?id=L36_DQAAQBAJ&pg=PT332&lpg=PT332&dq=fall+of+idols+egypt+iconography&source=bl&ots=7ndrPtFQ_Y&sig=s0R9FqQcXuptHTP66BnRikKtQjU&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjHgOGx_c_cAhVBYZoKHWeaCWEQ6AEwDHoECAMQAQ#v=onepage&q=fall%20of%20idols%20egypt%20iconography&f=false
https://books.google.lv/books?id=L36_DQAAQBAJ&pg=PT332&lpg=PT332&dq=fall+of+idols+egypt+iconography&source=bl&ots=7ndrPtFQ_Y&sig=s0R9FqQcXuptHTP66BnRikKtQjU&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjHgOGx_c_cAhVBYZoKHWeaCWEQ6AEwDHoECAMQAQ#v=onepage&q=fall%20of%20idols%20egypt%20iconography&f=false
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культуре/ М.Л.Гаспаров –. — М.: Новое литературное обозрение, 2000. 

— 384 с. 

3. Голосовкер Я.Э.  Логика мифа/ Я.Э.Голосовкер --  М.: Главная редакция восточной 

литературы издательства «Наука»,1987. – 204 с. 

4. Гомбрих Э. Символические образы. Очерки по искусству Возрождения. СПб., 

2017/ Э.Гомбрих. СПб: Алетейя, 2017. – 408 с. 

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

литературе/ М.Е.Грабарь-Пассек  М.: Наука, 1966. -- 320 с.  

6. Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции/ 

Ю.Д.Колпинский -- М.: Искусство, 1970. – 446 с. 

7. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима/ 

Ю.Д.Колпинский, Н.Н.Бритова. --  М.:Искусство, 1982. – 522 с. 

8. Лосев А.Ф. Диалектика мифа/ А.Ф.Лосев. -- М.; Мысль, 2001.- 558 с. 

9. Матье М.Э., Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Луконин В.Г. Искусство 

Древнего Востока/ М.Э.Матье, В.К.Афанасьева, И.М.Дьяконов, В.Г.Луконин. 

– М.:Искусство, 1968. – 453 с. 

10. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа/ Е.М.Мелетинский --  М.: Академический проект, 

2012. – 336 с. 

11. Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом/ Рене Менар --  М.: Гелеос, 2007. — 

368 с. 

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

свадебных сундуков и подарочных подносов Раннего итальянского 

Возрождения//М.Г.Пивень [Диссертация на соиск. уч.ст. канд. 

искусствоведения]. – М., 2011 

13. Bull M. The Mirror of the Gods. Classical Mythology in Renaissance 

Art/ Malcolm Bull --  Lnd.: Penguin Books, 2006. – 496 p. 

14. Carpenter T.H. Art and Myth in Ancient Greece: a handbook/ Thomas H.Carpenter  – 

Lnd.: World of Art, 1991. – 256 p. 

15. Gombrich E. H. Symbolic images: Studies in the art of the Renaissance/ Ernst 

Gombrish --  Lnd.: Phaidon , 1972. – 247 p. 

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

Museum Studies,Vol. 4, No. 2, Mar., 1933, pp. 228-280 

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

Place in Renaissance Humanism and Art/ Jean Seznec – Princeton, 1995. – 392 p. 

 

Библейские сюжеты в искусстве: 

1. Баттистини, М.  Символы и аллегории :  Визуальные коды понятий в 

произведениях изобразительного искусства// Матильда Баттистини. – 

М.:Омега. 2008. – 384 c. 

2. Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции [пер.с фр.Д.Харман, 

А.Пожидаева]/ Эмиль Маль.[вступ.статья А.Л.Расторгуева] -- М.: Ин-т философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2008. — 552 с. 

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

средневековой христианской экзегетической традиции. // Жанры и формы в 

письменной культуре Средневековья. --  М.: ИМЛИ РАН, 2005, с. 23-44 

4. Duchet-Suchaux G., Pastouteaux M., La Bible et les Saints. Guide 

iconographique//Gaston Duchet-Suchaux, Michel Pastoureaux. – P. : Flammarion, 

1994. – 357 p. 

5. Lexikon der christlichen Ikonographie/ [Hg. Engelbert Kirschbaum u.a.] --  Rom/ 

Freiburg im Brsg./ Basel/ Wien 1968-1976 (Band I-VIII).  

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

7. Roberts H. (ed.). Encyclopedia of Comparative Iconography: Themes Depicted in Works of 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=metrmusestud
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=metrmusestud
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=metrmusestud
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=metrmusestud
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Helene+E.+Roberts&search-alias=books&field-author=Helene+E.+Roberts&sort=relevancerank
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Art/ H.Robert (ed.) -  Chicago-Lnd. 1998. – 1150 p. 

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

of a Text// Meyer Schapiro -- The Hague-Paris: Walter de Gruyter, 1983. – 108 p. 

9. Schiller G. Iconography of Christian Art [Trans. by Janet Seligman]/ Gertrud Schiller --  

Greenwich, CT: New York Graphic Society, 1972 (Vol.I-III) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.5.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.5.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.5.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


