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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база. Настоящая дополнительная программа 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

ИСКУССТВО И ДУХОВНОСТЬ.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯразработана на основании 

федеральных требований к программам повышения квалификации 

специалистов работниками Негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ 

СВЯТОГО ФОМЫ» (далее НОУ ДПО «ИСФ»), а именно в соответствии с: 

-  Федеральным законом N273-Ф3 от 29 декабря 2012  «Об образовании в 

Российской Федерации», 

-  Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013N  499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным  программам». 

-  Письмом Минобрнауки России от 22. 04. 2015 N ВК-1032/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов») 

-  ФГОС ВПО по направлению 070000 Культура и искусство  

 

НОУ ДПО «ИСФ»имеет право на реализацию программы повышения 

квалификации при наличии соответствующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

 Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации слушателей.  
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  Курс предназначен для усвоения (усовершенствования)  базовых знаний по 

истории искусства средних веков и Возрождения, в частности для 

углубленного изучения духовного содержания художественных 

произведений и творчества крупнейших живописцев, скульпторов и 

архитекторов этих периодов, а также приобретения практических навыков 

искусствоведческого анализа художественного и духовно-символического 

языка средневекового и ренессансного искусства в контексте истории и 

духовной культуры эпохи.  

 

Целевая аудитория: специалисты, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование  ( в т.ч.  получающие ВПО или СПО (030000 

Гуманитарные науки; 040000 Социальные науки; 050000 Образование и 

педагогика), нуждающиеся в совершенствовании своих знаний и 

практических навыков в работе с использованием  произведений искусства и 

историко-искусствоведческого материала.  

 

      Программа «Искусство и духовность: художественная культура средних 

веков и Возрождения» призвана решить следующие задачи: 

 

-  Изучить основные этапы истории искусства средних веков и Возрождения.  

-  Освоить понятийный аппарат и  основные методики анализа 

художественных произведений этих периодов.  

-  Изучить язык символов религиозного искусства средних веков и 

Возрождения, а также научиться применять эти знания на практике. 

 

Актуальность.      Изучение изобразительных искусств и архитектуры – одна 

из важнейших составляющих общего образования и культурного развития 

личности. Искусство несет в себе многовековой опыт созерцания и 

восприятия красоты мира и человека, дает возможность углубленного 

понимания важнейших жизненных процессов, помогает человеку 
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разобраться в себе, в своих отношениях с Богом, с близкими ему людьми, с 

обществом, с природой  и с миром в целом.  Способность воспринимать  

произведения искусства облагораживает нравственную жизнь личности, 

открывает глаза на красоту другого человека и мира, пробуждает в душе 

стремление к высоким духовным и этическим целям, формирует стремление 

к созиданию и к любви.  

      Изучение искусства имеет особое значение для понимания религиозного 

пути человечества. По меньшей мере, пять тысячелетий профессиональное 

искусство было исключительно религиозным. В наши дни миллионы людей 

исповедуют различные религии, и в каждой из них есть своя неповторимая 

художественная культура, своя система сакральных образов и 

архитектурного пространства, предназначенного для молитвы и 

богослужения, особый язык символов и канонов. Религиозное искусство 

необходимо понимать не только верующим людям. В каждой религиозной 

художественной культуре содержатся общечеловеческие ценности 

нравственного и эстетического содержания, без знания которых невозможно 

полноценное личностное развитие.  Сегодня, в ситуации обострения проблем 

межрелигиозных отношений во всем мире, знания в области сакрального 

искусства позволяют создать позитивную базу для межконфессионального и 

межрелигиозного диалога. Высочайшие художественные  достоинства 

произведений религиозного искусства и присутствие в их содержании 

общечеловеческих ценностей  привлекают  людей с разными убеждениями. 

Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что она дает 

возможность вступать в духовно-нравственный диалог с любым человеком 

на основе любви к красоте, которая способна помочь разным людям найти 

общий язык.  Умение разбираться в сакральном искусстве углубляет 

понимание и светской художественной культуры, которая имеет тот же 

арсенал технических средств, общие стилевые закономерности и 

формируется на базе конкретного духовного типа цивилизации.  
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      Программа посвящена углубленномуизучению художественной культуры 

средних веков и Возрождения – исторических периодов,  являющихся 

особенно важными для развития христианской культуры и сформировавших 

основные каноны и традиции духовного искусства.  Она представляет 

художественное творчество этих периодов как эстетическую реализацию 

конкретных типов духовности восточного и западногохристианства, учит 

распознавать эти типы в конкретных художественных формах и образах и 

имеет двоякую направленность – теоретическую и практическую. 

Теоретический аспект – изучение исторического процесса развития 

искусства от момента зарождения христианской художественной традиции в 

римских катакомбах III-IVвв. до рубежа эпох Ренессанса и барокко (конец 

XVI в)в контексте искусствоведческого,  богословского и 

антропологического типов анализа. Практическая сторона обучения 

предполагает обретение слушателями первичных навыков 

искусствоведческой работы с произведениями искусства, знакомство с 

основными исследовательскими методиками и технологиями и, в конечном 

счете – умение распознавать духовное содержание художественного стиля, 

направления или творчества конкретного мастера.  

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ.  В основе любой дидактической 

системы лежит определенная философия образования, которая дает 

ориентиры для решения конкретных вопросов образовательной политики, 

помогает определить содержание образования, принципы построения 

учебного процесса, перспективность нововведений, сравнивать 

образовательные системы и т. д.  

Условно выделяют две основные образовательные философии: 

когнитивную, направленную на информирование и развитие познавательной 

сферы человека; и личностную, содействующую развитию ценностно-

смысловой сферы учащихся и их мотивации.  

 Программа «Искусство и духовность: художественная культура 

средних веков и Возрождения», творчески сочетающая обе эти философии, 
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обладает такими качествами, как: личностная ориентированность процесса 

образования, его практическая  направленность, многофункциональность и 

разноуровневость; индивидуализация методик образования, разнообразие 

содержания, форм, методов образования как следствие свободы 

преподавателя.  

 

Реализация программы. Освоение программы позволит слушателям через 

интеграцию научно-психологического, философского и религиозного 

подходов к духовному развитию  человека  усовершенствовать или получить 

новые знания, умения и навыки, содействующие раскрытию собственного 

личностного потенциала и необходимые для профессионального роста в 

сфере гуманитарных наук, творческих специальностей и эстетического 

воспитания.   

Принципы реализации программы.  Научно-педагогической и 

практической основой организации образовательного процесса при 

реализации программы являются принципы  

- гуманизма — утверждение непреходящей ценности человеческой личности, 

внимание к историческим ценностям, их значимости для развития общества, 

науки, культуры, искусства;  

- демократизма — права каждого ребенка на выбор своего индивидуального 

плана развития  и творческого участия в образовательном процессе;  

-  культуросообразности — ориентация на потребности общества и личности 

обучающегося, единства человека и социокультурной среды, адаптации 

слушателей к современным условиям жизни общества.   

- системности — преемственности в преподавании дисциплин. 

 

- дифференциации и индивидуализации образования — выявления и развития 

склонностей и  способностей слушателей;  

-  сотрудничества — признания ценности совместной деятельности.  
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Механизм реализации программы. Использование этих принципов 

позволяет организовать образовательный процесс, выработать 

педагогическую стратегию и соответствующим образом выстроить 

педагогическую тактику.  

 

Образовательный процесс должен отвечать следующим 

требованиям: 

 иметь развивающий характер, т.е. быть направленным на 

усовершенствование природных и приобретенных профессиональных 

навыков, знаний и умений слушателей, отвечать их интересам.  

 Обеспечивать возможность достижения планируемых 

результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленной в 

программе.  

 основываться на многообразии учебных дисциплин и их 

гармоничном сочетании;  

 Основываться на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы  и построения  учебных планов. 

 

Общие подходы к реализации учебных дисциплин программы.  

   В процессе реализации программы «Искусство и духовность: 

художественная культура средних веков и Возрождения» используются 

различные педагогические технологии, такие, как: проблемная, 

исследовательская, аналитическая.  

     Для достижения цели программы в образовательном процессе необходимо 

применять индивидуальные и коллективные формы работы (малые группы, 

межгрупповое взаимодействие). 

     Программа предусматривает разнообразные методы организации 

образовательного процесса: метод проблемного изложения,  частично-

поисковый, исследовательский.  Их применение меняет позицию слушателя 

и преподавателя в учебном процессе.  Предполагается субъектный характер 
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их взаимодействия, что выражается в реализации педагогом 

демократического стиля открытости и рефлексивности своих действий. 

В преподавании всех дисциплин программы используются следующие 

формы учебных занятий: 

1. Аудиторные занятия, включающие в себя: 

- Лекции, на которых рассматриваются: исторический процесс развития 

искусства, система символов и иконографий, художественные интерпретации 

архетипических для изучаемых эпох  тем и сюжетов  с особым акцентом на 

сакральное искусство.  

- Семинарские занятия, где обсуждаются наиболее сложные  проблемы 

лекционного курса, заслушиваются доклады и сообщения, подготовленные 

обучающимися, проверяются  домашние задания и конспекты 

реферированной литературы; 

- просмотр и обсуждение учебных фильмов. 

-  индивидуальное консультирование по вопросам учебного материала. 

- Самостоятельная работа, направленная на усвоение теоретического 

материала дисциплины, подготовка к семинарским занятиям, выполнение 

заданий для самостоятельной работы, работа с учебно-методическим 

комплексом, подготовка к текущему контролю знаний и итоговой 

аттестации;  

- Консультирование обучающихся по вопросам учебного материала, 

самостоятельной работы, подготовки тезисов докладов. 

2. Практические занятия включают в себя: 

- выездные семинары в художественных музеях и на выставках, цель 

которых – освоение основных методик искусствоведческого анализа и 

исследования произведений разных видов искусства.  

3.  Самостоятельная работа слушателей, направленная на усвоение 

теоретического материала дисциплин,  включает в себя: 

 Систематизацию и осмысление материалов лекционных и 

практических занятий.  
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 Подготовку  докладов и мультимедийных презентаций в программе 

Power Point для выступлений на семинарах. 

 Конспектирование первоисточников.  

 Самостоятельный просмотр учебных видеоматериалов.  

 Подготовка к текущему контролю знаний, к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

Текущий контроль знаний, полученных, в том числе, посредством 

самостоятельной работы, проводится на протяжении всего обучения по 

программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за 

учебной работой слушателей  и проверку качества знаний, умений и навыков, 

которыми слушатели  овладели на определенном этапе обучения 

посредством устного опроса, собеседования, выполнения упражнений и в 

иных формах, установленных преподавателем. 

Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебных дисциплин непосредственно по завершении их 

освоения, проводимая в форме Зачетной сессии в конце каждого семестра. 

   Для оценки качества усвоения обучающимися содержания каждой 

конкретной учебной дисциплины в период Зачетной сессии отводится по 2 

ак. часа. 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня 

знаний слушателей с учетом прогнозируемых  результатов обучения и 

требований к результатам  освоения Программы, сопровождающаяся  

последующей выдачей  удостоверения  о повышении квалификации.  

Итоговая аттестация по программе «Искусство и духовность: 

художественная культура средних веков и Возрождения» проводится в два 

этапа: 

1-ый этап – экзамены по профильным дисциплинам и индивидуальные 

зачетные собеседования по остальным учебным дисциплинам курса, 
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выявляющие уровень знаний теоретического материала.Продолжительность 

каждого зачета – 2 ак. часа. 

2-ой этап – защита итоговой курсовой работы по теме, выбранной 

обучающимся совместно с его научным руководителем.  Работа должна 

носить исследовательский характер и показать владение базовыми навыками 

и методиками  искусствоведческого анализа художественных произведений.  

Документы о квалификации: 

  Выдача слушателям документов о дополнительном профессиональном 

образовании (Удостоверение о повышении квалификации) 

осуществляется при успешном освоении всей Программы или дисциплин 

двух семестров  обучения и защите итоговой курсовой работы.  

 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Учебный процесс реализуется за 2 семестра.  

Начало занятий – сентябрь, окончание – июнь каждого года.  

Форма обучения – очная 

Режим проведения занятий. Программойпредусмотрены еженедельные 

занятия в объеме 8-ми академических часов. Дни занятий утверждаются 

образовательной организацией для каждого очередного набора слушателей. 

    Программой предусмотрены каникулы после проведения промежуточной 

диагностики/аттестации освоения программного материала в конце 1-ого 

семестра.  

Требования к квалификации преподавателей при реализации  

программы: 

В соответствии с частью 1 статьи  46 Федерального закона № 273-Ф3 

преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образованиепо направлению подготовки 
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"Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемой 

дисциплине, без предъявления требований к стажу работы, либо  высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в образовательном учреждении  без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

Прогнозируемые результаты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные факты истории  искусства средних веков и Возрождения, 

элементы художественного языка архитектуры и изобразительных искусств 

данных периодов, систему символов и иконографий, на основе которых 

создаются сакральные образы, типологии и стили сакральной архитектуры.  

 

Уметь: применять полученные теоретические знания в сфере анализа 

памятников архитектуры и изобразительных искусств. 

 

Владеть:  основным корпусом фактов истории искусства рассматриваемых 

периодов, категориально-понятийным аппаратом искусствознания, 

основными методиками исследовательской работы в области 

искусствознания, применимым к изучаемым периодам.  

 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы: 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

- Понимать сущность и  социальную значимость своей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

-  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

лицами, нуждающимися в социальной поддержке, психологической помощи. 

-  Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий.  

- Ориентироваться в условиях частой смены методов профессиональной 

деятельности.  

- Развивать  культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать профессиональные и психологические контакты  с 

учетом межкультурных и этнических различий.   

-  Быть способным к гибкой адаптации к различным ситуациям и проявлению 

творческого подхода, инициативы, настойчивости в достижении целей 

профессиональной деятельности. 

-  Использовать знание и понимание проблем человека в современном мире, 

ценностей мировой культуры в конструктивном построении диалога.  

- Развивать толерантное отношение к расовым, национальным и 

религиозным различиям людей.  

-  Уметь анализировать и сопоставлять теории и методы содействия 

духовному развитию человека.  

 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным  видам профессиональной деятельности: 

 

- Владеть навыками анализа своей деятельности и уметь применять  методы 
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эмоционально и когнитивной регуляции для оптимизации  собственной 

деятельности.  

-  Находить организационно-управленческие решения  в нестандартных 

ситуациях и нести ответственность за них. 

-   Проводить библиографические  и информационно-поисковые работы  

последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач.  

- применять научно-искусствоведческие знания для решения прикладных 

практических задач. 

-  Пользоваться знаниями в области методологии, философии, истории 

религии и религиоведения, всеобщей истории, культурологии.  

- Владеть навыками организации и проведения дискуссий.  

-  Продолжать заниматься самообразованием на протяжение всей 

профессиональной жизни.  

- Осуществлять просветительскую деятельность с целью повышения уровня 

эстетического воспитания общества.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«ИСКУССТВО И ДУХОВНОСТЬ:ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

 

№

  

п

\

п 

Наименование модулей Количество часов Формы 

итогового 

контроля 

знаний 

Всего Аудитор 

занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

учащихся 

1 Искусство и духовность. 

Художественная 

культура средних веков 

и Возрождения 

 1 семестр обучения. 

176 138 38 Экзаменацион

но-зачетная 

сессия / 

 

2

. 

Искусство и духовность. 

Художественная 

культура средних веков 

и Возрождения 

 2 семестр обучения. 

154 128 26 Экзаменацион

но-зачетная 

сессия 

 Итого по программе:  330 266 64  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

«Искусство и духовность: художественная культура средних веков и 

Возрождения». 

I семестр обучения (модуль 1) 

 

 

№  

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов Формы 

Промежуто

чного / 

Итогового 

контроля 

знаний 

Всего Аудитор

. 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

учащихся  

1.1 Западноевропейское 

искусство средних 

веков.  

34 25 9 экзамен 

1.2 Средневековое 

искусство 

христианского 

Востока 

38 

 

32 6 экзамен 

1.3 Средневековая 

гимнография и 

литература 

54 36 18 Зачет 

1

1 

История Церкви в 

контексте Всеобщей 

истории. Ч. 1 

42 37 5 Зачет 

1.5 Промежуточная 

аттестация 

8 8 - Экзаменац

ионно-

зачетная 

сессия 

 Итого по 1 –му 

модулю (семестру) 

обучения:  

176 138 38  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

«Искусство и духовность: художественная культура средних веков и 

Возрождения». 

II семестр обучения (модуль 2) 

 

 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов Формы 

Промежуточ

ного / 

Итогового 

контроля 

знаний 

Всего Аудитор. 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

учащихся  

1.1 Искусство 

итальянского и 

северного 

Возрождения 

68 56 12 экзамен 

1.2 Христианская мистика 

и ее отражение в 

искусстве 

38 

 

29 9 Зачет 

1

1 

История Церкви в 

контексте Всеобщей 

истории. Ч. 2 

42 35 7 Зачет 

1.5 Промежуточная 

аттестация 

6 6 - Экзаменац

ионно-

зачетная 

сессия 

 Итого по 2 –му 

модулю (семестру) 

обучения :   

154 128 26  

 Итого по программе 

в целом: 

330 266 64  
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Календарный учебный график реализации программы 

«Искусство и духовность. Художественная культура средних веков и 

Возрождения». 

№  

п\п 

Название дисциплины 1 семестр 2 

семестр 

1 Западноевропейское искусство средних 

веков.  

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь. 

 

 
2 Средневековое искусство христианского 

Востока 

3 Средневековая гимнография и литература 

4 История Церкви в контексте Всеобщей 

истории.  Ч. 1 

5. Зачетная сессия 1 семестра январь  

6. Искусство итальянского и северного 

Возрождения 

 Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май. 

7. Христианская мистика и ее отражение в 

искусстве.  

8. История Церкви в контексте Всеобщей 

истории.  Ч. 2 

  

9. Зачетная сессия 2 семестра  июнь 
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1. «Западноевропейское искусство средних веков». 

Разработчик программы:Джованна Парравиччини.  

Цель освоения дисциплины: Попытка выделить развитие христианской 

цивилизации на Западе и осмыслить ее понимание  прекрасного. 

Структура дисциплины 

1 Начало христианского искусства 

2 Мозаика 

3 Икона на Западе 

4 Венеция и Сицилия 

5. Искусство и монашеское движение 

6. Романская цивилизация I 

7. Романская цивилизация II 

8. Готическая архитектура 

9. История иконографии  Распятия 

10. Дуччо ди Буонинсенья 

11. Джотто ди Бондоне 

12. Развитие иконографии верховных Апостолов Петра и Павла 

13 Средневековое понимание труда  и деятельности человека 

14. Средневековое понимание государства и его правления 

 

 Самостоятельная работаобучающихся: 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

3, 9, 12, 14 Подготовка сообщений для семинаров. 9 

   

Итого по дисциплине 9 час.  

 

Контрольные вопросы (примеры):  

1. Начало христианского искусства. Римские катакомбы, рельефы, донцы.  

2. Мировоззренческий переворот, вопрос языка, новое центральное понятие – 

символ. 

3.Мозаика. Памятники Рима, Милана, Равенны.  

4. Христианство и империя: западные столицы, искусство как 

отражение новой концепции власти (Константин Великий, Амвросий 

Медиоланский, Блаженный Августин).  
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5. Учреждение византийского Экзархата в Равенне, связи и взаимные 

влияния двух миров. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ(примеры). 

 

Источники 

 

 

1. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, 

дневников, речей и трактатов в 7 томах. Под ред. А. А. Губера, А. А. 

Федорова-Давыдова,  И. Л. Маца, В. Н. Гращенкова. Т. 1. М., 1966. 

 

2.  Альбом Виллара де Оннекура. 1235.//mreen.org. 

 

3. Св. Бернард Клервосский. Апология к Гвиллельму, аббату монастыря 

св. Теодорика.  Пер. В. Зубова. //www. Teologia.ru 

 

4. Ченнино Ченнини. Книга об искусстве или трактат о живописи. Пер. А. 

Лужнецкой. //art-con.ru 

 

 

Основная литература. 

1.  Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 1-2. - М., 1948-49. 

2.  Алпатов М. В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. Истоки 

реализма в искусстве Западной Европы. - М.-Л.:, 1939. 

3.  Алпатов М. В. Описание и анализ памятников искусства (Методические 

указания). - М., 1943. 

4.  Альберти Л. - Б. Десять книг о зодчестве. – Т. I, 2. – М., 1961. 

5.  Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. - М., 1989. 

6.  Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., 1974. 

7.  Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. – М., 

1994. 

Дополнительная литература.  

29. Даниэль С. М. Искусство видеть. - Л., 1990. 

30. Даниэль С. М. Термин и метафора в интерпретации живописного 

произведения // Советское искусствознание. Вып. 20. - М., 1986. - С. 255-269. 
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31. Дворжак М. История искусства как история духа. – СПб., 2001. 

32. Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. – М., 1934. 

33. Зедльмайер Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. - 

СПб., 2000. 

 

Интернет-ресурсы.  

 

1. www. Teologia.ru 

2. shedevrs.ru>istoria-iskusstv…srednevekovie.Html. 

3. europeword.com>blog/Europe/medieval-european-art/ 

4. arthistoryresources.net>ARTHmedieval.html 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах), занятия в художественных 

музеях.  
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2«Средневековое искусство христианского Востока» 

Разработчик программы:Языкова Ирина Константиновна 

Цель освоения дисциплины: проследить как внутри восточнохристианской 

культуры складывался канон, выражающий догматы православной веры, 

давший основу для единого языка средневекового искусства.  

 

Структура дисциплины 

1 Слово и образ. Основные черты восточнохристианского канона.  

2 Феномен Византии. До и после иконоборчества. VI-XII вв. 

3 Искусство византийского ареала (Синай, Афон, Балканы, Грузия 

и др.) 

4 Древняя Русь — наследница Византии. Искусство XI-XIII вв. 

5 Исихазм и его влияние на православное искусство. XIV-XV вв. 

6 XVI век: осень средневековья 

7 XVII век: окно в Европу. 

8 Искусство Синодального периода. 

9 Русская религиозная живопись XIX – нач. ХХ вв. 

10 Икона в ХХ веке: в эмиграции и в Советском Союзе. 

11 Икона в современном мире. 

12 Итоговый коллоквиум «Что такое современная икона?» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

1, 10, 12 Подготовка сообщений для семинара и 

коллоквиума, чтение источников. 

6 

   

Итого по дисциплине 6 

 

Контрольные вопросы (примеры):  

1. Постановления VII Вселенского собора об иконопочитании.  

2. Иконоборчество и иконопочитание. История, действующие лица, суть 

спора.  

3. Свв. Иоанн Дамаскин и Федор Студит: апология иконопочитания.  

4. Свв. Отцы IV-VII вв. об иконе и церковном искусстве.  
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5. Византия (периодизация, основная проблематика, главные памятники). 

6. Искусство Балкан: Сербия, Македония, Болгария (основные памяники). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(примеры) 

 

Источники. 

       Иоанн Дамаскин, преп. Три защитительных слова против порицающих 

святые иконы или изображения. М., 1993. 

       Иосиф Волоцкий, преп. Послание к иконописцу. М., 1994. 

       Подлинник иконописный. Под ред. А.И. Успенского. Изд С. П. 

Большакова, 1901. 

 

Литература. 

Аверинцев С. С.  Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. 

       Ананьева Т. А. Симон Ушаков. М., 1971. 

       Анисимов А. И. О древнерусском искусстве. М., 1983. 

       Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история 

иконоборчества. М.,1999. 

       Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984. 

       Брюсова В. Г. Федор Зубов. М., 1971. 

       Булгаков С. Н. Икона и иконопочитание. М., 1996. 

       Буслаев Ф. И. О русской иконе. М., 1997. 

       Бычков С.С. Византийская эстетика. М., 1977. 

       Бычков С.С. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991. 

       Бычков С.С. Русская средневековая эстетика XI –XVII вв. М.,1992. 

       Вагнер Г. К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987. 

Интернет-ресурсы.  

Visual-art-cork.com>history-of-art/byzantine.htm 

Shedevrs.ru>istoria…drevnerusskoe-iskusstvo.html. 
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Icon-art.info>book_contents. php… 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах),  занятия в художественных 

музеях и иконописных мастерских.  
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3 «ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО И СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

Разработчик программы:Боровская Наталья Федоровна 

Цель освоения дисциплины: изучить художественную традицию и 

творчество великих мастеров Ренессанса в контексте духовно-исторической 

жизни  эпохи.  Освоить базовые навыки анализа духовного содержания и 

художественного языка произведений художников Ренессанса. 

 

Структура дисциплины 

1 Вводная часть. Понятие «Проторенессанс».  Джотески и 

интернациональная готика в искусстве Италии XIV века 

2 Архитектура Италии XV в. Творчество Ф Брунелески, Л. Б. Альберти 

3 Итальянская скульптура XVв. Творчество Донателло, Якопо делла 

Кверча, Л. Гиберти. 

4 Итальянская живопись XVв. Основные художественные школы. 

Творчество Мазаччо, фра Анджелико, Пьеро дела Франчески, 

Антонелло да Мессины, мастерской семейства Беллини, Андреа 

Мантеньи, Ботичелли.  

5 Живопись Нидерландов XV в контексте духовности «Нового 

благочестия». Творчество Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена, 

Иеронима Босха.  

6 Великие имена высокого Ренессанса: Леонардо, Микеланджело, 

Рафаэль 

7 Венецианская школа живописи XVI в: Джорджоне, Тициан, Веронезе, 

Тинторетто 

8 Понятие «маньеризм». Основные школы маньеризма середины XVI в. 

Теоретические воззрения маньеристов. 

9 Немецкое Возрождение XVI в. (А. Дюрер, М. Грюневальд, Х. 

Хольбайн-младший, семья Кранахов) и Реформация 

10 Искусство Нидерландов XVI в. Семья Брейгелей, Петрус Кристус 

11 На подступах к барокко: творчество Караваджо 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

1-10 Подготовка сообщений для семинаров , чтение 

дополнительной литературы.  

12 

   

Итого по дисциплине 12 
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Контрольные вопросы (примеры): 

1. Основные представители архитектуры раннего Возрождения (Ф. 

Брунеллески, Л. Б. Альберти) 

2. Особенности развития живописи в период trecento. 

3. Великие мастера скульптуры раннего Возрождения. (Донателло, 

Гиберти, Якопо дела Кверча). Сходство и различия в их понимании 

искусства скульптуры.  

4.  Художественный переворот в живописи раннего Возрождения:  

Мазаччо, Пьеро дела Франческа.  

5.  Особенности художественного мира фра Анджелико.  

6.  Творчество Боттичелли и христианский неоплатонизм.  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(примеры). 

Источники 

Вазари  Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих в 5 томах. М., 2011. 

Микеланджело. Письма, поэзия.  Воспоминания современников. К 500-

летию со дня рождения. Ред. В. Н. Гращенкова. М., 1976.  

Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, 

речей и трактатов в 7 томах. Под ред. А. А. Губера, А. А. Федорова-

Давыдова,  И. Л. Маца, В. Н. Гращенкова. тт. 2-3 М., 1966. 

Дюрер А.  Дневники. Письма. Трактаты в 2-х тт. //  www. e-reading.club 

 

Литература: 

 

Искусство итальянского Возрождения.  

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. (1869). М., 1996.  
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Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и 

психологии возрождения античности.  СПб. 2008  

Головин В. П. Мир художника итальянского Возрождения. М., 2007.  

Гращенков В. Н. Рисунок мастеров итальянского Возрождения. М. 1963.  

Гращенков В. Н. Антонелло да Мессина и его портреты. М., 1981.  

Данилова И. Е. Брунеллески и Флоренция. М., 1991.  

Дворжак М.  История искусства как история духа. (1924) СПб. 2001.  

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Тт. 1-

2. М., 1976.  

Лазарев В. Н.  Происхождение итальянского Возрождения. М., 1956-59.  

Лазарев. Старые итальянские мастера. М., 1972.  

Либман М. Я. Донателло. М., 1962 

Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб., 2004.  

Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М,. 1994.  

Панофский Э. Этюды по иконологии. Спб., 2009.  

Рыков А. В. Вокруг Леонардро да Винчи: модернизм, терор, грезы и 

метаистория // Вестник Санкт Петербургского университета сер. 15, 2015. 

Вып. 4, С. 98-108. 

Книги издательство «Слово» по творчеству отдельных мастеров.  

 

Искусство северного Возрождения.  

Бенеш О. Искусство северного Возрождения.  Его связь с современными 

духовными и интеллектуальными движениями. М. , 1973.  

Бьянко Д. Брейгель. М., 2013.  

Вельчинская И. Н. Альбрехт Альтдорфер. М., 1977.  

Гершензон-Чегодаева Н. М. Брейгель. М., 1983.  

Егорова К. С. Ян Ван Эйк. М., 1965.  

Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом. Кат. Выставки. М.. 2016  

Либман М. Я.  Дюрер и его эпоха. М., 1972.  
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Либман. М. Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и 

эпохи Возрождения. М., 1991.  

Никулин Н. Н. Золотой век нидерландской живописи. М., 1981 

Сарабьянов А. Д. Ян Ван Эйк. М., 1990 

Де Толнай Ш. Босх. М., 1992 

Фомин Г. И.  Иероним Босх. М., 1974.  

Интернет-ресурсы.  

grandars.ru>college…iskusstvo-vozrozhdenia.html 

Warburg.sac.ac.uk. 

Courtauld.ac.uk 

Flourishing.ru 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах),  занятия в художественных 

музеях.  
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4«СРЕДЕВЕКОВАЯ ГИМНОГРАФИЯ И ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Разработчик программы: Сахаров Петр Дмитриевич 

 Цель освоения дисциплины:понимание духовной литературы 

средневекового христианского мира как неотъемлемой части духовности и 

художественной культуры христианских народов.  

 

Структура дисциплины. 

 

1. Происхождение и специфика средневековой словесности 

христианских народов 

2 Становление духовной литературы христианского Востока 

3. Ранневизантийская гимнография (начало) 

4 Ранневизантийская гимнография (продолжение) 

5 Латинская христианская литература на исходе Античности и в 

Раннем Средневековье 

6 Латинская гимнография IX-XII вв. 

7 Латинская гимнография XIII в. 

8 Духовная литература Запада на исходе Средних веков и на заре 

Нового времени 

9. 

 

Агиография христианского Востока и Запада 

10. Духовная словесность Древней Руси 

11. Сосуществование и взаимодействие духовной и светской 

словесности в эпохи Средневековья и Возрождения 

12. Средневековая литература и музыка в Новое и Новейшее время: 

«жизнь после жизни» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

.4,7, 10 Чтение текстов  и формулирование 

собственных вопросов по этим текстам.   

18 часов 

Итого по 

дисциплине 

 18 часов  
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Контрольные вопросы(примеры): 

1. Каковы корни христианской духовной литературы? 

2. Назовите основные жанры христианской духовной литературы? 

3. Назовите наиболее значительных гимнографов христианского Востока. 

4. Назовите наиболее значительные гимнографические памятники 

Византии. 

5. Назовите наиболее значительных гимнографов христианского Запада. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (примеры) 

Источники. 

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1-19. СПб., 1997-2016. 

Памятники византийской литературы IV-IX веков. М. 1968. 

Памятники византийской литературы IX-XIV веков. М. 1969. 

Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы: XI - нач. 

XII в. М., 1978. 

Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. М. 1970. 

Памятники средневековой латинской литературы IV-VII веков. М. 1998. 

Памятники средневековой латинской литературы X-XII веков. М. 1972 

Основная литература 

Аверинцев С. Многоценная жемчужина. Киев, 2004. 

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М. 1977. (2-е изд. 

1997). 

Киприан (Керн), архим. Литургика: Гимнография и эортология. Париж 1964 

(репринт: М. 1997). 

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. (3-е изд.). М., 1979. 

Дополнительная литература 

Армянские жития и мученичества V-XVII вв. Пер., вст. ст. и прим. К.С. Тер-

Давтян. Ереван, 1994. 

Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Ренессанса. 2-е изд. М., 1990. 
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Византийские легенды. Под ред. С.В. Поляковой. М., 1972. 

Герцман Е.В. Гимн у истоков Нового Завета. М., 1996. 

Григор Нарекаци Книга скорбных песнопений. М., 1988. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. 

Справочная литература 

Католическая энциклопедия. В 5 томах. М., 2002-2013. 

Краткая литературная энциклопедия. В 9 томах. М., 1962-1978. 

Музыкальная энциклопедия. В 6 томах. М. 1973-1982. 

Музыкальный словарь Гроува. Пер. с англ., ред. и доп. Л.О. Акопяна. М., 

2007. 

Православная энциклопедия. Т. 1-40 (изд. продолжается). М., 2000-2016. 

 

Интернет-ресурсы. 

Texts.news>istoriya-tserkvi-religiya/gimnografiya… 

Ns2.philol.vsu.ru 

Textualheritage.org>index2.php… 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах),  занятия в художественных 

музеях.  
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5«ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В КОНТКСТЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» 

Разработчик программы: Задворный Виталий Леонидович. 

 

Цель освоения дисциплины: Дать возможность слушателям познакомится с 

историей Католической Церкви на глубоком научном уровне без 

конфессиональной полемики.  

Структура дисциплины. 

Тема 1 Возникновение Церкви. Первые христианские общины. 

Основание Римской Церкви апостолом Петром 

Тема 2 Распространение христианства в Римской империи. Гонения на 

христиан 

Тема 3 Теологические споры в доконстантиновский период 

 

Тема 4 

Миланский эдикт 313 года: христианство – разрешенная религия. 

Арианский кризис. Эдикт Феодосия I: христианство – 

государственная религия 

Тема 5 Ранние латинские и греческие апологеты. Св. Августин – начало 

формирования западной теологии и христианской философии. 

Истоки политических учений Средневековья: Лев I и Гелазий I 

Тема 6 Несторианство. Монофизитство и «Томос» Папы Римского Льва I 

Тема 7 Генотикон: первая схизма между Востоком и Западом. Спор о 

«Трех главах»: проблема  осуждения postmortem 

Тема 8 Распространение монашества, первые монастыри в Западной 

Европе.  Бенедикт Нурсийский и начало бенедиктинского 

монашества 

Тема 9 

 

Религиозная, политическая и литературная деятельность Папы 

Римского Григория I. Патримоний св. Петра и формирование 

Папского государства 

Тема 10 Христианство в Испании. Исидор Севильский и создание первой 

средневековой энциклопедии 

Тема 11 Монофелитство. Драматический понтификат Мартина I и  

«вопрос Гонория». Иконоборчество и иконопочитание 

Тема 12 Карл Великий и восстановление империи на Западе. 

Каролингский ренессанс 

Тема 13 Римские понтифики и начало славянской письменности 

Тема 14 Верденский договор 843 года: раздел империи. «Темный век» 

Тема 15 Оттоновский ренессанс 

Тема 16 Цистерцианский орден. Великая Шартреза и Картузианский 

орден 

Тема 17 Технологическая революция в Средние века и роль в ней 

монашеских орденов 
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Тема 18 Распространение христианства на восток и север Европы. Первые 

миссионеры на Руси. Крещение Руси 

Тема 19 Западная Церковь и Древняя Русь: культ Папы Римского 

Климента, латинские влияния в древнерусской литературе 

Тема 20 Григорианская реформа. Григорий VII и Древняя Русь: князья 

Изяслав и Ярополк. 

Тема 21 Схизма 1054 года: разделение Церкви на западную – 

Католическую и восточную - Православную 

Тема 22 Татаро-монгольское нашествие и его последствия в сфере 

религиозной жизни Древней Руси 

Тема 23 Инквизиция 

Тема 24 Крестовые походы и возникновение рыцарских орденов 

 Продолжение крестовых походов: Тевтонский и Ливонский орден 

в Прибалтике и Реконкиста в Испании 

Тема 25 Св. Франциск и основание Францисканского ордена.  Св. 

Доминик и основание Доминиканского ордена 

Тема 26 Образование университетов. Средневековый аристотелизм и 

августинизм 

Тема 27 Авиньонское пленение пап и Великая схизма 

Тема 28 Флорентийский собор. Образование Восточных Католических 

Церквей 

Тема 29 Католическая Церковь и Великое княжество Московское 

Тема 30 Католическая Церковь в эпоху Ренессанса. Реформация и 

религиозные войны 

Тема 31 Тридентский собор 

 

Самостоятельнаяработа обучающихся: 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

2, 5, 9, 19, 28, 

31 

Исследование письменных источников по 

темам, анализ их содержания и влияния на 

развитие христианской мысли  

12 часов.  

Итого по 

дисциплине 

 12 часов.  

 

Контрольные вопросы (примеры) 

1. Арианский кризис IV века и его преодоление. 

2.Несторианство и его последствия. 



34 
 

 

3. Монофизитство и монофелитство.  

4. Зарождение монашества и его основные течения. 

5. Особенности культуры Каролингского возрождения.  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (примеры). 

Источники: 

1. Рихер Реймский. История. М., 1997. 

2. Историки эпохи Каролингов. М., 2000. 

3. Фома Аквинский. Сочинения. М., 2002. 

4. Тертуллиан. Избранные сочинения. М., 1994 

5. Боэций Дакийский. Сочинения. М., 2001. 

6. Уильям Оккам. Избранное. М., 2002. 

7. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995 

8. Августин. О Граде Божием. М., 1994, 4 т. 

9. Августин. Исповедь / Подготовка издания, вступительная статья и 

комментарии А.А. Столярова, Москва, 1991. 

10. Антоний Падуанский. Проповеди. Под ред. В.Л. Задворного. М. 1997.  

 

Литература: 

 

1. Задворный В.Л. История Римских пап. М.: Издательство Колледжа 

теологии им. Св. Фомы Аквинского, 1995 – 1997, т. 1 – 2  

2. Задворный В.Л. История христианства в России. М., 1996. 

3. Задворный В.Л. Сочинения римских понтификов I-IX веков. М., 2011 

4. Бородин О.Р. Византийская Италия в VI – VIII веках. Барнаул, 1991. 

5. Вязигин А.С.  Очерки по истории папства в XI веке. СПб, 1898. 

6. Вязигин А.С. Григорий VII, его жизнь и общественная деятельность. 

СПб, 1906. 

 

Интернет-ресурсы.  

Magister.msk.ru>library/history…htm 
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Good-asteria.ru 

Dic.academic.ru>nsf/ruwini/642103 

Cathmos.ru>content/ru/section-2009-10-24-21-52-… 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах),  Технология формально-

стилистического описания и анализа исторических источников. 
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6«ХРИСТИАНСКАЯ МИСТИКА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ» 

Разработчик программы:Винарова Лариса Михайловна 

 

Цель освоения дисциплины: Дать  возможность понять духовные основы 

христианского мистицизма, изучить историю его развития в контексте 

конкретных мировоззренческих феноменов и особенностей той или иной 

эпохи. 

 

Структура дисциплины 

1 Введение. Определение христианского мистицизма. 

2 Мистические традиции востока. Сходство с христианским 

мистицизмом и отличие от него. 

3 Псевдо-Дионисий Ареопагит. (V - VI вв). Основные труды и их 

значение. 

4 Комментирование Средневековьем наследия Псевдо-Дионисия.  

5 Женская католическая мистика Германии 

6 «Рейнские мистики» 

7 Анонимный трактат XIV "Облако незнания". 

8 Испанские мистики. Святая Тереза Авильская 

9 Испанские мистики. Сан Хуан де ла Крус 

10 Квиетизм  (молинизм).  

11 Опыт богопознания в современном мире. 

12 Итоговый коллоквиум «Что такое христианский мистицизм?» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

1-4, 5-6, 8-

11 

Чтение источников. Подготовка сообщений для 

семинаров.  

9 

   

Итого по дисциплине 9 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

1. Определение христианского мистицизма. 

2. Зарождение христианского мистицизма. 

3. Христианский и мусульманский мистицизм: сходство и различия. 
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4. Христианский и иудейский мистицизм: сходство и различия. 

5. Псевдо-Дионисий Ареопагит. Краткая  характеристика основныех 

трудов. 

6. Единение с Богом по Псевдо-Дионисию Ареопагиту. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(примеры) 

 

Источники. 

Ангелус Силезиус, Херувимский странник. Перевод Н. О. Гучинской. СПб: 

Наука, 1999. 

 

Аристотель, Метафизика, М.,Институт философии, теологии и истории св. 

Фомы, 2006 

Гуго Сен-Викторский. О созерцании и его видах: о пяти способах познания 

Бога / Пер., прим. и послесловие М. А. Гарнцева // Знание за пределами 

науки. — М., 1996. — С. 304—314. 

Иоанн Скот Эриугена. Поэзия // Памятники средневековой латинской 

литературы IV—IХ вв. — М., 1970. 

Майстер Экхарт. Трактаты. Проповеди. М., Наука, 2010. 

 

Иоанн Скот Эриугена. Фрагменты из «О божественном предопределении» // 

Знание за пределами науки. — М., 1996. 

Майстер Экхарт, Об отрешённости; (сост., пер. предисл. и примеч. 

М. Ю. Реутина). — М.; СПб.: Унив. кн., 2001. 

 

Литература. 

Анди И, Unio Mystica. Единение с Богом по Дионисию Ареопагиту, М., 

Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2012. 

http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/MeisterEckhart/
http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/MeisterEckhart/
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Андиа И., Восточные и западные мистики, М., Институт философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2012г. 

Бердяев Н.: Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности. Париж: 

YMCA-Press s.d. [1937]. 

Бёме, Якоб. Аврора, или утренняя заря в восхождении. 

http://royallib.com/book/beme_yakob/avrora_ili_utrennyaya_zarya_v_voshogdenii

.html 

Вертеловский  А., Западная средневековая мистика и отношение ее к 

Католичеству, Типография окружного штаба, Харьков, 1888.  

Джеймс В., Многообразие религиозного опыта, «Андреев и сыновья», СПб, 

1992. 

Жильсон Э., Философия в Средние века (от истоков патристики до конца 

XIV века). «Культурная революция», М., 2004. 

Корбэн А., Световой человек в иранском суфизме. // Волшебная гора N8 

(2002).С. 3-18. 

Интернет-ресурсы. 

http://predanie.ru/dionisiy-psevdo-areopagit/book/216390-sochineniya-

tolkovaniya-maksima-ispovednika/ 

http://naukarus.com/ioann-ekhart-grigoriy-palama-bog-emanatsiya-tvar 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1021 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/katholic/Aumann/08.php 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах). 

 

http://predanie.ru/dionisiy-psevdo-areopagit/book/216390-sochineniya-tolkovaniya-maksima-ispovednika/
http://predanie.ru/dionisiy-psevdo-areopagit/book/216390-sochineniya-tolkovaniya-maksima-ispovednika/
http://naukarus.com/ioann-ekhart-grigoriy-palama-bog-emanatsiya-tvar
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1021

