
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – рассмотрение искусства Беларуси как 

феномена культуры пограничья. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- представить развитие декоративно-прикладного искусства Беларуси в 

контексте искусства Западной Европы и сопредельных стран; 

- показать уникальность портретного искусства Беларуси, как явления 

корнями уходящего в античные традиции веризма; 

- раскрыть контекст возникновения стилистики виленского барокко в 

архитектуре Великого Княжества Литовского и его стилевую обращенность к 

барокко Италии, рококо Германии; 

- проанализировать формообразование в произведениях монументального 

искусства Беларуси (живопись, росписи, скульптура, резьба), в контексте 

стилистики искусства западноевропейских стран; 

- репрезентация «Белорусской рези» как феномена культуртрегерского 

порядка.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). Анализ формообразования в произведениях 

монументального искусства Беларуси (живопись, росписи, скульптура, резьба), в 

контексте стилистики искусства западноевропейских стран. 

 Учебная дисциплина относится к модулю «Специальный семинар» 

(Компонент учреждения высшего образования). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины 

компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др.  

Дисциплина «Искусство Беларуси как феномен европейского пограничья» 

связана с дисциплинами «Образ ландшафта в искусстве и проектировании», 

«Дружественная среда» в искусстве и дизайне». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Искусство Беларуси как феномен 

европейского пограничья» должно обеспечить формирование следующих 

специализированных компетенций: 

СК-6. Усваивать и внедрять современные методы и средства 

просветительской работы в сфере культуры и искусства. 

СК-7. Обеспечивать практическое значение проводимых научных 

исследований и их связь с актуальными направлениями развития 

искусствоведческой науки. 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать 

-памятники белорусской культуры и искусства,  

уметь 

-их анализировать в контексте искусства сопредельных стран и стран западной 

Европы,  

 

владеть  

-основами библиографического и источниковедческого описания раритетов 

белорусского искусства всех видов и жанров, отличать стилистические детали 

регионального и общего свойства. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Искусство Беларуси как феномен европейского пограничья» отведено: 

- для очной формы получения высшего образования – 94 часа, в том числе 54 

аудиторных часа, из них: лекции – 24 часа, семинарские занятия – 18 часов, аудит. 

контроль УСР – 12 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Искусство Беларуси в контексте искусства сопредельных стран и 

искусства Западной Европы 

 

Тема 1.1.  Архитектура Беларуси как феномен пограничья.  

Рецепция концепций формообразования западноевропейской архитектуры  в 

архитектуре Беларуси 16-18 вв. Формирование региональной стилистики в 

архитектуре храмов всех христианских конфессий, дворцовом и парковом 

строительстве. Ведущие мастера и использованные ими иконографические 

материалы.  

 

 

Тема 1.2. Монументальное искусство Беларуси как феномен пограничья. 

Украшение внутреннего пространства храмов и дворцов. Архитектурно-

планировочный и декоративный аспекты создания интерьеров. Стилистическое 

своеобразие памятников барокко, рококо, классицизма в контексте искусства 

сопредельных стран и стран Западной Европы. 

 

Раздел 2. Культуртрегерство белорусского искусства 

 

Тема 2.1. Белорусы в Москве и Русском государстве 17 века. 

Влияние белорусского искусства на искусство соседних и сопредельных стран. 

Транслирующая роль искусства пограничья. Формы сохранения своеобразия и 

рецепторные формы репрезентации канонов искусства западноевропейских стран и 

регионов. 

 

Тема 2.2. Памятники белорусской культуры в музеях России, Восточной и 

Западной Европы. 

Концепция трех уровней в развитии искусства Беларуси 15-19 столетий. 

Проблема распыленности достижений и памятников белорусской культуры. 

Репрезентация и растворение памятников высокого стиля в истории искусства 

сопредельных стран. Искажение общей концептуальной направленности светского 

и сакрального искусства Беларуси. 
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1 
Раздел 1. Искусство Беларуси в контексте искусства 

сопредельных стран и искусства Западной Европы 

       

1.1 
Архитектура Беларуси как феномен пограничья 

 

6  4   4 Доклад, опрос 

1.2 
Монументальное искусство Беларуси как феномен 

пограничья. 

6  6   4 Доклад, опрос 

2 Раздел 2. Культуртрегерство белорусского искусства        

2.1 
Белорусы в Москве и Русском государстве 17 века. 

 

6  4   2 Доклад, опрос 

2.2 

Памятники белорусской культуры в музеях России, 

Восточной и Западной Европы. 

 

6  4   2 Доклад, опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Гісторыя беларускага мастацтва. Мінск, 1987-1989, Т. 1-6. 

 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Высоцкая Н.Ф. Іканапіс Беларусі 15-18 ст. Мн., 1992. 

2. Высоцкая Н.Ф. Скульптура и резьба Беларуси 12-18 вв. Мн.,1998. 

3. Иппель А. Каталог Минской областной выставки древностей и изящных 

изделий. Мн.,1918. 

4. Шчэкаціхін М.М.1-ая Усебеларуская выстаўка: Каталёг аддзелу старажытнага 

мастацтва. Мн.,1926. 

5. Ластоўскі В. Гісторыя беларускай(крыўскай) кнігі. Коўна, 1926. 

6. Кацер М.С. Изобразительное искусство Беларуси дооктябрьского периода. 

Мн.,1969. 

7. Шматаў В.Ф. Беларуская кніжная гравюра 16-18 стст. Мн.,1984. 

8. Церашчатава В.В.Старажытна-беларускі манументальны жывапіс 11-18 стст. 

Мн.,1986. 

9. Селицкий А.А.Живопись полоцкой земли 11-12 вв. Мн.,1992. 

10. Нікалаеў М. Палата кнігапісная. Мн.,1993. 

11. Климчук В. Наполеон Орда—творец архитектурного пейзажа. Брест, 1998. 

12. Энцыклапэдыя Гісторыі Беларусі ў 6 тт. Мінск, 1994—2004. 

13. Энцыклапэдыя Літаратуры і Мастацтва Беларусі ў 4 тт.   



 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика    

формирования итоговой оценки 
 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских занятиях включает в 

себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Искусство Беларуси как 

феномен европейского пограничья» учебным планом предусмотрен экзамен. 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 50 %;  

 опрос – 25 % 

 подготовка доклада – 25 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 

 

Раздел 1. Искусство Беларуси в контексте искусства сопредельных 

стран и искусства Западной Европы 

 

Тема 1.1.  Архитектура Беларуси как феномен пограничья (4 часа) 

Рецепция концепций формообразования западноевропейской архитектуры  

в архитектуре Беларуси 16-18 вв. Формирование региональной стилистики в 

архитектуре храмов всех христианских конфессий, дворцовом и парковом 

строительстве. Ведущие мастера и использованные ими иконографические 

материалы.  

(Форма контроля – Доклад, опрос) 

 

Тема 1.2. Монументальное искусство Беларуси как феномен 

пограничья (4 часа) 

Украшение внутреннего пространства храмов и дворцов. Архитектурно-

планировочный и декоративный аспекты создания интерьеров. Стилистическое 
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своеобразие памятников барокко, рококо, классицизма в контексте искусства 

сопредельных стран и стран Западной Европы. 

(Форма контроля – Доклад, опрос) 

 

Раздел 2. Культуртрегерство белорусского искусства 

 

Тема 2.1. Белорусы в Москве и Русском государстве 17 века (2 часа) 

Влияние белорусского искусства на искусство соседних и сопредельных 

стран. Транслирующая роль искусства пограничья. Формы сохранения 

своеобразия и рецепторные формы репрезентации канонов искусства 

западноевропейских стран и регионов. 

(Форма контроля – Доклад, опрос) 

 

Тема 2.2. Памятники белорусской культуры в музеях России, 

Восточной и Западной Европы (2 часа) 

Концепция трех уровней в развитии искусства Беларуси 15-19 столетий. 

Проблема распыленности достижений и памятников белорусской культуры. 

Репрезентация и растворение памятников высокого стиля в истории искусства 

сопредельных стран. Искажение общей концептуальной направленности 

светского и сакрального искусства Беларуси. 

(Форма контроля – Доклад, опрос) 

 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Концепция виленского барокко в изложении белорусского 

историка архитектуры Т.В. Габрусь. 

Семинар № 2. Архитектурные трактаты и шедевры западноевропейской 

архитектуры как образцы для сооружений храмов и дворцов в стиле виленского 

барокко. 

Семинар № 3. Западноевропейские паттерны как основа иконографии 

алтарей и иконостасов белорусских храмов. 

Семинар № 4. Исследования А.А. Ярошевича белорусской пластики от 

Ренессанса до барокко. 

Семинар № 5. Белорусская надгробная и мемориальная скульптура. 

Семинар № 6. Белорусская квадратура. Интерпретации и 

исследовательские концепции. 

Семинар № 7. Понятие ансамбля в интерьерах белорусских храмов. 

Семинар № 8. Позитивистская историография о проблеме белорусов в 

Москве в 17 веке. 

Семинар № 9. Артефакт и его интерпретация в культуре Беларуси как 

феномене пограничья. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

– Эвристический, частично-поисковый метод, когда теоретическому освоению 

определенной стилистической нормы соответствует поиск конкретных 

произведений в данной стилистике. 

– Проектный, как умение самостоятельно конструировать свои знания и 

критически мыслить;  

– Метод проектов,  как самостоятельное решение определенной небольшой 

проблемы в групповом диалоге, интегрирующий и активизирующий ранее 

полученные знания (посещение музейных выставок и экспозиций, выезды к 

памятникам архитектуры);     

– Практико-ориентированный, как предполагающий формирование 

практических умений посредством выполнения практических заданий и 

упражнений; 

– Исследовательский, как обращенный к определенной и осознанно 

используемой методологии; 

–  Эдиционный, ориентирующий на внимательный анализ и прочтение 

источников, относящихся к теме осваиваемой дисциплины.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: - изучение материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку; подготовка к практическим 

семинарским занятиям. 

 

Темы реферативных работ 

 

1. Особенности изучения белорусского искусства. Формирование понятия 

белорусское искусство. 

2. Общий обзор и характеристика монументальной живописи Беларуси 

средних веков. 

3. Полоцкая школа монументальной живописи. 

4. История создания и бытования  Креста Евфросиньи Полоцкой. 

5. Белорусская рукописная книга 12-16 вв. 
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6. Иконопись Беларуси 15- 16 вв. 

7. Мелкая пластика и резьба Беларуси средних веков. 

8. Творчество мастера Анания.  

9. Росписи Благовещенского собора Супрасльского монастыря 16 века. 

10. Традиции искусства Северного Возрождения в культуре Беларуси первой 

половины 16 века. 

11. Сарматский портрет 17 столетия. 

12. Сарматский портрет 18—начала 19 вв. 

13. Надгробная пластика Беларуси 16—начала 17 вв. 

14. Алтарная скульптура Беларуси первой половины 17 века. 

15. Стукковые ансамбли Беларуси второй половины 17 века. 

16. Ансамбль гродненского костела иезуитов—выдающийся памятник 

барокко Беларуси. 

17. Виленское барокко живописи и скульптуры Беларуси второй половины 18 

века. 

18. Франциск Скорина. Значение в истории белорусской культуры 16 века. 

19. «Белорусская резь» -- белорусские мастера в культуре московской Руси 17 

века. 

20. «Мастера ценниники» -- изразцовое искусство Беларуси 17 века в 

украшении московских храмов. 

21. Портретная галерея Несвижского замка князей Радзивиллов.  

22. Альбом семейных гравированных портретов князей Радзивиллов 1754-

1758 гг. — уникальный проект сарматской культуры барокко Беларуси. 

23. Росписи несвижского костела Божьего Тела 1750-1753 гг. 

24. Проблемы белорусского высокого иконостаса. 

25. Белорусская иконопись 17 в. 

26. Народно-архаические тенденции белорусской живописи 17-18 вв. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Средневековая белорусская живопись в контексте культуры 

поствизантийских и балканских стран: сохранившиеся  иконы 15 века 

Беларуси. 

2. Византийская традиция белорусского иконописания 16- первой половины 

17 веков. Влияние западных стилей Возрождения и барокко. 

3. Белорусская иконопись второй половины 17-18 веков византийской 

традиции. 

4. Народно - архаическая традиция белорусского иконописания 17-18 веков. 

5. Западноевропейские традиции белорусской сакральной станковой 

живописи 16-18 веков. 

6. Феномен латыговского мастера 18 века как пример народно-архаических 

традиций белорусской иконописи. 
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7. Ренессансные сакральные картины и портреты Беларуси. Влияние 

художников семьи Лукаса Кранаха и Северного Возрождения на 

белорусскую культуру первой половины 16 века. 

8. Проблема западноевропейских  влияний в национальном искусстве : 

Богоматерь Остробрамская как выдающийся памятник белорусской 

культуры первой трети 17 века. 

9. Воздвижальный крест 1161 года мастера Лазаря Богши. Значение  для 

белорусской культуры, художественные особенности памятника.  

10. Средневековая  мелкая пластика и резьба 12-15 веков: византийско-

балканские и западноевропейские влияния. 

11. Феномен пинского мастера-резчика  Анания. 

12. Будславский алтарь 17 века. Особенности, значение и уникальность 

памятника в белорусской и западноевропейской культуре  того времени. 

13. Белорусская деревянная  алтарная скульптура первой половины 17 века. 

14. Белорусская стукковая алтарная и храмовая скульптура второй половины 

17 века. 

15. Белорусская деревянная сакральная скульптура  первой половины 18 

века. 

16. Интернациональный стиль белорусского портрета 16-17 веков. 

17. Национальный стиль белорусского портрета конца 16-17 веков. 

Зарождение сарматского портрета. 

18. Художники—иностранцы и интернациональный стиль белорусского 

портрета 18 века. 

19. Сарматский портрет Беларуси 18 века. 

20. Портреты семьи Огинских. Портрет М.А. Огинского кисти Рембранта. 

Исторический и иконологический анализ. 

21. Росписи Спасо-Евфросиньевской  церкви Полоцка как выдающийся 

памятник белорусской монументальной живописи 12 века. 

22. Особенности стиля барокко монументальной живописи Беларуси: 

сохранившиеся ансамбли монументальных росписей Беларуси 18 века. 

23. Несвижский и могилевский циклы монуменальных росписей  как пример 

барочной иллюзионистической живописи   Беларуси. 

24. Гравюры Ф. Скорины и графика Беларуси эпохи Возрождения. 

25. Могилевская школа гравюры 17-18 веков. 

26. Виленский классицизм первой половины 19 века: творчеств Франтишка 

Смуглевича. Виленский период творчества Юзефа Пешки.  

27. Романтизм белорусской живописи первой половины 19 века: творчество  

Я. Рустема и В. Ваньковича. 

28. Санкт-Петербургская Академия Художеств и белорусское искусство 

первой и второй половины 19 века. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об изменениях 

в содержании учебной 

программы  

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную  

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

«Образ 

ландшафта в 

искусстве и 

проектировани

и» 

Искусств и 

средового 

дизайна 

Нет изменений 

 

Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 10 от 

22.05.2019 г. 

«Дружественна

я среда» в 

искусстве и 

дизайне 

 

Искусств и 

средового 

дизайна 

Нет изменений 

 

Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 10 от 

22.05.2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ                    

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры искусств и 

средового дизайна (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

 

 

Заведующий кафедрой 

д. филос. наук, канд. арх.              _______________           И.Н.Духан 
                                         
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФСК БГУ                              ________________     С.А. Важник               
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