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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: развитие и совершенствование навыков межкультурного общения в профессиональной сфере 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в историю мирового искусства 

2.1.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.3 Методика исследования  художественного рынка 

2.1.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.5 Патентно-лицензионная работа 

2.1.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.7 Современное искусство 

2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.1.9 Теория и  история художественного рынка 

2.1.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.1.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Введение в историю мирового искусства 

2.2.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.3 Методика исследования  художественного рынка 

2.2.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.5 Патентно-лицензионная работа 

2.2.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.7 Современное искусство 

2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.2.9 Теория и  история художественного рынка 

2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность 

2.2.15 Галерейное и аукционное дело 

2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика 

2.2.18 Кураторство художественных проектов 

2.2.19 Методология исследования художественного рынка 

2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе 

2.2.21 Учебная ознакомительная практика 

2.2.22 Экономика искусства 

2.2.23 Анализ и описание памятников искусства 

2.2.24 Историко-культурная экспертиза 

2.2.25 Предпринимательская деятельность 

2.2.26 Производственная практика 

2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.28 Социология и психология искусства 

2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства 

2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства 
  



2.2.31 Подготовка к процедуре  защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная преддипломная практика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать: как устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной 
деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия 

Уметь: составлять, переводить и редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 
т.д.) 
Владеть: способами представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, включая международные, на государственном языке РФ и иностранном языке. 
           УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Знать:  как анализировать важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном 
взаимодействии; 
Уметь: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм 
общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 
социальных групп; 
Владеть: способами создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
Знать: 
- систему и структуру языка и правила его функционирования в процессе иноязычной коммуникации; 
- формы вежливости, деловую и профессиональную лексику различных сфер жизни; 
- наиболее авторитетные словари, справочно-информационные базы, электронные ресурсы по тематике курса и уметь 
работать с ними. 
Уметь:  
- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения; 
- использовать формальные средства для создания грамматически и фонологически правильных, значимых 
высказываний на языке; 
- изъясняться с чётким и понятным для окружающих произношением; 
- выражать эмоции и чувства при помощи ударения и интонации; 
- читать тексты, подготавливать монологические высказывания на базе прочитанного; 
- воспринимать на слух аутентичные аудиоматериалы, создавать на их основе монологические и диалогические 
высказывания ; 
- просматривать видеоматериалы, фиксирующие конструкции и ситуации употребления лексических единиц 
изучаемого языка, и обсуждать их;  
- распознавать различные типы текстов; 
- анализировать и обобщать информацию. 
Владеть: 
- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 
- навыками устной и письменной речи;  
- техникой запоминания новых лексических единиц для пополнения словарного запаса. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/П/СР Академическое письмо. Специальная лексика. Особенности научной 
письменной речи на английском языке. Понятие термина. Способы компрессии 
текста. Резюме, реферирование, тезисы. 
Грамматика: Повторение видовременных форм глаголов в активном и 
пассивном залоге 

1/1 6/18/18 

Л/П/СР Подготовка научного выступления. Правила подготовки презентации. 
Особенности устной коммуникации в научной среде. Языковые клише. 
Самопрезентация. Тактика ответов на вопросы. 
Грамматика: Косвенная речь 

1/1 6/18/18 

Л/П/СР Научный текст как объект перевода.  
Грамматика: Транслатологические характеристики научного текста. Виды 
информации в тексте. Правила передачи имен собственных при  переводе. 
Перевод терминов 
Формы причастий, герундия и инфинитивов 

1/1 6/18/18 

Форма 
контроля 

Экзамен 1/1 18 

        



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 
 
 

6.1. Основная литература 
 

1. Вдовичев А.В. Английский язык для магистрантов и аспирантов: учебное пособие – электронный 
ресурс, 2016. 

2. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. – М. «Наука», 2000. 
3. Федорова М.А. От академического письма к научному выступлению. Английский язык. – М. 

«Наука», 2016. 
 

6.2. Дополнительная литература 
 

1. Гурова Ю.И., Волкова Е.В., Левко Е.Н. Art in English: учебное пособие по английскому языку:  
СПбГУП, 2011 г. 

2. Грамматические аспекты перевода: учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

3. Лексические аспекты перевода: учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

4. Стилистические аспекты перевода: учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Английский язык 
6.1.1. Основная литература 

1. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие 
для магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский 
язык) компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55003.html  

2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» 
(английский язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21951.html   

3. Алаева, О. В. English for Art Historians : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям культуры и искусства (050000) / О. В. Алаева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
239 c. — ISBN 5-238-00938-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52037.html 

4. English Grammar in Use [Текст] : учебник / R. Murphy. - 3th. ed. - Cambridge : Cambridge University 
Press ; [S. l. : s. n.], 20062007.  

6.1. 2. Дополнительная литература 
5. Алешугина, Е. А. Профессионально ориентированный английский язык для магистрантов : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Алешугина, Г. К. Крюкова, Д. А. Лошкарева. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96 
c. — ISBN 978-5-528-00113-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80825.html  

6. Межова, М. В. Деловой иностранный язык (английский язык) : учебно-методический комплекс по 
направлениям подготовки: 071500.68 «Народная художественная культура»; 071900.68 
«Библиотечно-информационная деятельность»; 072300.68 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия»; 071800.68 «Социально-культурная деятельность» 
(квалификация (степень) магистр) / М. В. Межова. — Кемерово : Кемеровский государственный 
институт культуры, 2014. — 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29655.html 

7. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков : материалы 
международной научно-практической конференции (Омск, 27 марта 2015 г.) / Н. Ю. Абрамовская, Э. 
В. Акаева, А. А. Алексеев [и др.] ; под редакцией Я. Л. Горшенина. — Омск : Омская юридическая 
академия, 2016. — 112 c. — ISBN 978-5-98065-136-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49644.htm  

8. Murphy, R.English Grammar in Use [Текст] : учебник / R. Murphy. - Cambrige : University press, 2004. - 
379 p. : ill. 

9. Английские модальные глаголы: учебное пособие для студентов художественных вузов: учебное 
пособие / Д. Ю. Брагилевский; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия. - СПБ. : 

Методические разработки 
10. Практическая грамматика английского языка. Пословицы, афоризмы, изречения: учебное пособие 

[Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Л. В. Царева ; СПГХПА им. А. Л. 
Штиглица; кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : 
СПГХПА, 2018. - 117 с. + 1 on-line.  

11. Основные правила грамматики английского языка [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие 
для вузов / Л. А. Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Реноме, 2017. 
- 144 с 
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Немецкий язык 
6.1.1. Основная литература 

1. Жаркова, Т. И. Немецкий язык : учебное пособие для аспирантов и соискателей / Т. И. Жаркова. — 
Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2007. — 127 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56456.html  

2. Themen neu Zeitifikatsband. Arbeisbuh Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache [Текст] : учебное пособие. - 
Munchen : Hueber Verlag, 2002. - 184 p. : il. + 1 ак 

6.1.2. Дополнительная литература 
1. Лебедева, Т. Л. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие по дисциплине 

«Иностранный язык» / Т. Л. Лебедева, Л. К. Чичерина. — Москва : Российская таможенная академия, 
2014. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-0759-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69750.html  

2. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - 
Munchen : Hueber Verlag, 2004. - 115 p. 

3. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : 
СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line. 

 Французский язык                                                                                             

6.1.1. Основная литература 

1. Меркулова, Н. В. Французский язык для специальных целей : учебное пособие для студентов и 
магистрантов всех специальностей / Н. В. Меркулова. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 92 c. — ISBN 978-5-89040-484-8. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30854.html  

2. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский 
открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
2006. — 284 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11116.html  

3. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков 
[Текст] : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор 
Академик, 2008. - 576 с. 

6.1.2. Дополнительная литература 
1. Голотвина, Н. В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях : пособие для изучающих 

французский язык / Н. В. Голотвина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2013. — 176 c. — ISBN 
978-5-9925-0736-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19381.html 

2. Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности 
«Архитектура» и «Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16023.html   

3. Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и 
факультета иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Высшая школа, 1990. - 160 с.  Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 1990. 
- 160 с. 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения  

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем  
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

• Электронный каталог Библиотеки Академии 
• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала, 
компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для маркеров, флипчарт.  

СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.  

           

http://www.iprbookshop.ru/56456.html
http://www.iprbookshop.ru/69750.html
http://www.iprbookshop.ru/30854.html
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
http://www.iprbookshop.ru/19381.html
http://www.iprbookshop.ru/16023.html


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором 
учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг 
выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее 
сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.  

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами 
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание 
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей 
изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и 
источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на 
семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут 
проходить на базе организаций-партнеров Академии. 

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения 
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики 
предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой 
должна способствует формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. 
Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и 
в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных 
площадках. 
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УП: p_50.04.01_AB_o_2018.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Познакомить с методами применения современных информационных технологий в научно-исследовательской 
деятельности и творческой деятельности, связанной с искусством и гуманитарными науками; с возможностями 
информационных технологий в проведении научного поиска, обработке информации, презентации результатов 
научного исследования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность 

2.1.5 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.6 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика 

2.1.7 Кураторство художественных проектов 

2.1.8 Методика исследования художественного рынка 

2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность 

2.2.3 Галерейное и аукционное дело 

2.2.6 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика 

2.2.7 Кураторство художественных проектов 

2.2.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе 

2.2.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.2.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.2.15 Учебная ознакомительная практика 

2.2.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.2.17 Экономика искусства 

2.2.19 Историко-культурная экспертиза 

2.2.21 Производственная практика 

2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.23 Социология и психология искусства 

2.2.25 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2.27 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства 

2.2.28 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.29 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать: как устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной 
деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия 
Уметь: составлять, переводить и редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 
т.д.) 
Владеть: навыками представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, включая международные, на государственном языке РФ и иностранном языке 
           ОПК-1: Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности Знать: основы информационно-аналитической и библиотечно-библиографической работы в сфере профессиональной 
деятельности 



Уметь: применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности 

Владеть: требованиями информационной и компьютерной безопасности при решении стандартных задач 
профессиональной деятельности. 
           ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов в области гуманитарных наук и 

междисциплинарной сфере; 

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных 
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в 
смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на 
основе целостного системного научного мировоззрения  
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук 
Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и 
методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства, 
современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и 
гуманитарных наук 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 о роли информационных технологий в современном культурном процессе;  
 об инструментально-технологических возможностях современных информационных систем в сфере 

арт-бизнеса; 
 о специфике художественного творчества с применением информационных технологий; 

ЗНАТЬ: 
 основные понятия связанные с информатизацией общества;  
 основные философские, культурологические концепции, отражающие процесс информатизации в 

философии и культурологии; 
УМЕТЬ: 

 планировать и осуществлять свою профессиональную деятельность с помощью информационного 
инструментария. 

 анализировать произведения современного технического искусства;  
 применять полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы;  
 использовать полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы;  

ВЛАДЕТЬ: 
 средствами поиска в электронных каталогах 
 методами анализа и сравнения информации 
 информационными средствами презентации 

 
  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1. Предмет дисциплины, ее структура и содержание, основные понятия 

2/2 
 

2/4/10 

Л/П/СРС Информатизация общества как этап развития мировой культуры. 
Информационные технологии как ключевые составляющие системы 

научного познания и сферы арт-бизнеса в эпоху информатизации. 
Понятия «информационные ресурсы», «информационное общество», 

«информационная технология», «данные», «База данных». 
Признаки информационного общества. 
Информационные революции. 
Информационный кризис. 

2. Осмысление процесса информатизации в философии и культурологии 

2/2 
 

4/2/10 

Л/П/СРС. Влияние процессов информатизации на психофизиологическую систему 
человека, формально-логические конструкты человека, формы культуры, 
сферу образования искусства. 

Основные идеи В.Беньямина (разрушение «ауры» произведения 
искусства, обесценивание творчества, таинства искусства). 

Анализ коммуникативных каналов в работах Г.М.Маклюэна. 
Критика киберпространства в эссе В.Жижика.  

3. Работа с поисковыми машинами  2/2 4/2/12 



Л/П/СРС 

Основные поисковые машины. 
Настройки поисковых машин (язык, регион). Сервисы поисковых машин. 
Способы поиска (изображение, текст, звук, видео). 
Приемы поиска. Ключевые слова, уточнение запроса. 
Расширенный поиск и работа с операторами. 
Поиск научной литературы Академия Google, Microsoft academic. 

 

4. Специализированные ресурсы Интернет  

2/2 
  

2/4/12 

Л/П/СРС «Российская государственная библиотека» (РГБ) – как электронное 
хранилище подлинников диссертаций. Формы работы с РГБ. Виртуальные 
читальные залы. 

База электронных журналов CyberLeninka — КиберЛенинка. Работа с 
каталогами. 

Основные базы данных по искусству. 
Специализированные сайты, посвященные искусству. 
Виртуализация деятельности арт-рынка. Инструменты арт бизнеса: 

аналитические компании, публикации аналитиков банков, корпораций, 
аукционных домов, базы данных для инвесторов. 

Площадки он-лайн торговли.  
Автоматизированная информационная музейная система КМИС. История 

создания, специализация, основные возможности, принципы организации 
материала, интерфейс. 

5. Информационные технологии в музее 

 

2/2 

  

2/2/10 

Л/П/СРС 

Мультимедийные киоски, сенсорные терминалы, QR-коды, маячки-метки 
(iBeacon), прокат многозадачных гаджетов.  
 Построение индивидуального маршрута. Опыт работы «Nintendo» с 
Лувром (аудиогид).  
Технологии виртуальной реальности: реконструкция, виртуальная среда, 
вириальные экскурсии, виртуальные персонажи. 
Способы организации виртуальной экскурсии по музею. 
 

6. Цифровой инструментарий в оценке научной деятельности 
 

2/2 

 

2/2/8 

Л/П/СРС 

Отечественная библиографическая база данных по научной периодике  
eLibrary.ru.  

Индексы научного цитирования – история, способ формирования.  
Научно-технический центр «Информрегистр» – авторское право в эпоху 

информатизации. 
Система обнаружения текстовых Антиплагиат. Принципы работы, формы 

отчета. Критерии к разным формам текста. 
7. Информационные технологии в художественном творчестве. 

2/2 2/2/10 

Л/П/СРС  Медиа искусство. Новое медийное искусство. Художественная 
виртуальная реальность.  

Форма 
контроля 

Зачет 2/2 0 

 
 
 
 

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

1. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. 
Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89454.html  

2. Левковец, Л. Б. Adobe Photoshop CS3 Extended. Самое необходимое [Текст] : учебное пособие / Л. Б. 
Левковец. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 352 с. 

Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. — 
Саратов : Профобразование, 2017. — 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64050  
3. Бычков В.В. Триалог plus [Электронный ресурс]/ Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В.— 

http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/64050


Электрон. текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2013.— 576 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27886.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Назаров [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 530 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89454.html .— ЭБС «IPRbooks»  

5. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный 
ресурс]/ Маньковская Н.Б., Бычков В.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский 
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 208 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30638.html .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Гончаров, А. Ю. Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS [Текст] : к изучению дисциплины / А. Ю. 
Гончаров. - М. : КУДИЦ-Пресс, 2007. - 320 с. Фийо А. Рентабельный WEB-дизайн. - М.: Кудиц, 2004 

6.1.2 Дополнительная литература: 
7. Левин, В. И. История информационных технологий : учебник / В. И. Левин. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
750 c. — ISBN 978-5-4497-0321-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89440.htm  

8. Тарасова, О. П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие / О. П. Тарасова, О. 
Р. Халиуллина. — 2-е изд. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 
— 165 c. — ISBN 978-5-7410-1896-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78932.htm   

9. Лепская, Н. А. Художник и компьютер : учебное пособие / Н. А. Лепская. — 2-е изд. — Москва : 
Когито-Центр, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-89353-395-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88344.html   

10. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б. Аббасов. — 
Саратов : Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —URL: http://www.iprbookshop.ru/63805.html 

11. Информационные технологии в музее: материалы Круглого стола "Информационные технологии для 
научных исследований в музее" [Текст] : научное издание. Вып. 3. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 
2009. - 124 с. : ил. - ISBN 978-5-93572-345-3 
 

в) специализированные научные периодические издания 
12. Журнал «Наука кино» 
13. Журнал «Искусство кино» 
14. Журнал «Искусствознание» 
15. Журнал «Обсерватория культуры» 

 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office, Microsoft Power Point 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 

проектор, экран). 
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Представлены в Фонде оценочных средств 
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Семестр 
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Итого 

Недель 17 3/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 
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Часы на контроль 18 18 18 18 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дать магистрантам наиболее полное представление об истории развития культуры и искусства XX - 
начала XXI вв 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.4 История коллекционирования 

2.1.5 Методика изучения художественного процесса 

2.1.6 Методология современного искусствознания 

2.1.7 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.8 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.9 Основы композиции 

2.1.10 Основы рисунка 

2.1.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.13 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.16 Современное искусство 

2.1.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.18 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.20 Учебная практика ознакомительная 

2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.24 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.2.4 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.2.5 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.6 Основы композиции 

2.2.7 Основы рисунка 

2.2.8 Патентно-лицензионная работа 

2.2.9 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.10 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.2.11 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.12 Современное искусство 

2.2.13 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.14 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.2.15 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.16 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.17 История коллекционирования 

2.2.18 Методика изучения художественного процесса 



2.2.19 Методология современного искусствознания 

2.2.20 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.21 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.22 Учебная практика ознакомительная 

2.2.23 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.24 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.25 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.26 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.27 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.28 Предпринимательская деятельность 

2.2.29 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.30 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная практика педагогическая 

2.2.33 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Знать: важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития для 
их использования при социальном и профессиональном взаимодействии 

Уметь: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм 
общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 
социальных групп 
Владеть: навыками создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач 

           ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы 
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности 

Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач 
профессиональной деятельности 

           ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки информационных технологий; 

Знать: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и 
гуманитарным наукам; методики и технологии использования в научно-исследовательской практике современных 
информационных технологий 

Уметь: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю 
образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные 
методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения современных 
информационно-компьютерных технологий 

Владеть: навыками использования различных информационных технологий для организации, проведения и 
презентации результатов научного исследования 

           

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 об основных теоретических концепциях и тенденциях отечественной и мировой художественной культуры 
ХХ-XXI вв., а также формах их проявления в разных художественных практиках; 

 о методах изучения художественной культуры 
ЗНАТЬ: 

● основы методологии изучения художественной культуры; 
  особенности развития российской и европейской художественной культуры  
  основной понятийный аппарат и терминологию предмета изучения  

УМЕТЬ: 
●  анализировать, систематизировать и резюмировать полученную информацию; 

       ● анализировать формы художественной культуры в различных методологических и художественных 
контекстах;  

●  излагать результаты анализа сущности и явлений современной художественной культуры в виде выводов в 
письменной и устной формах; 



● самостоятельно пополнять свои знания в сфере истории мировой художественной культуры XX-XXI вв. и 
использовать полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы 
ВЛАДЕТЬ: 

 профессиональной терминологией в сфере современной художественной культуры;  
 основными методами исследования мировой художественной культуры; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр/СР 1. Художественная культура как социальный феномен. 
Художественная культура: понятие и особенности.  
Механизмы развития культуры.  
Триада «личность – общество – культура». 
Парадигмы эстетики и художественной культуры: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая эстетика  /  классическая, 
неклассическая, постмодернистская художественная культура. 
Мировоззрение: индивидуальное, общественное, групповое. 
Мировоззрение - мировосприятие (чувственно-эмоциональный (образный) 
уровень) + миропонимание (понятийный уровень). 
Характеристики эстетических парадигм: отношение к реальности, состояние, 
тип организации в пространстве, отношение между формой и содержанием, 
poesis, аксиология. 

1/1 8/8/28 

Л/Пр/СР 2. Художественная культура Авангарда/Модернизма 
Изменение социальной структуры общества- формирование классов:  
аристократии, новой буржуазии, среднего класса, рабочего класса, 
крестьянства. 
Новый мир - новые правила. Коренные изменения в общественных отношениях 
и ломка социальных стереотипов. 
I. МОДЕРНИЗМ ≠ АВАНГАРД ? 
Поиск нового языка для описания предмета искусства vs Обновление не только  
художественного языка, но самого предмета искусства; 
Модернизм ориентирован на семантику – на создание нового художественного 
языка vs Авангард ориентирован на прагматику –  
на новые способы отношения со знаковой реальностью; 
Модернизм как эстетический бунт внутри традиции, но не против нее vs 
Авангард как бунт против традиции в любых формах ее проявления; 
Обновление языка искусства и средств художественной выразительности при 
сохранении традиционных тем искусства vs Коренная трансформация всех 
основ искусства, начиная с тем и заканчивая  художественными материалами. 
Вызов, брошенный миру на языке искусства. 
II. МОДЕРНИЗМ = АВАНГАРД ? 
Версия 1. Модернизм как ранняя культурная «стадия» авангарда.  
Версия 2. Авангард – это радикальный модернизм  
Феномен «публичности». 
Объектом поиска нового языка культуры становится и искусство,  
и создающий его человек. Изменение сознания, человека, общества, мира через 
искусство.  В рамках глобального культурного эксперимента нивелируются 
границы  между формами искусства, его видами и жанрами. Область 
интересов художников перемещается с действительности на  
способы ее репрезентации.  
Версия 3.  У «них» – модернизм, у «нас» - авангард. 
Модернизм как приватное мифотворчество. 
Противоречие между желанием тотального переустройства мира (радикальные 
методы авангарда) и принципиального обновления языка искусства 
(художественные практики модернизма), с одной стороны, и неготовностью 
широкой публики принять результаты этих экспериментов, с другой.  Как 
разрешалось это противоречие и разрешалось ли вообще? 
Развитие темы трансцендентного в эпоху, когда «Бог умер» . 
Эволюция модели «Художник – Произведение – Зритель» в практиках 
модернизма/авангарда. 
Искусство для искусства: элитарное сознание художника в условиях 
формирования массового общества. 
Отражение диалектического понимания идеи прогресса в искусстве к. XIX – н. 
XX вв.: прогресс как технологически-эволюционное развитие (западная 
модель) и прогресс как совершенствование общественных отношений 
(восточная модель, в т.ч. Россия).    
Концепция свободы в практиках модернизма. 
Абсурд как категория искусства: против смысла или новый смысл? 
От реалистического изображения к реальным предметам. Игра воображения 
или констатация факта? 
От революционных идей к академическому модернизму: зрелый модернизм 

1/1 10/10/34 



30-х гг. 

Форма 
контроля 

Зачет 1/1  

Л/Пр/СР 3. Феномен советской культуры. 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ: 
1920-е гг. – зарождение и формирования советской культурной парадигмы 
1930-е гг. – середина 1950-х гг. – «тотальная идеологизация общества» 
1960-е гг. – «оттепель» 
1970-е гг. – «брежневский» период. 
Гигантский масштаб социокультурных трансформаций. Качественные 
преобразования социальной действительности - системы социальных 
институтов, общества, каждого человека.  
Общественная природа советской системы. Социализм как либеральная 
демократия наоборот. Рождение и формирование нового типа общества через 
культуру. Социальное творчество в культурных практиках 1920-х гг. 
Противоречия советской системы: 
Противоречие 1: между «старым», отождествляемым с патриархальным 
прошлым России и «новым», воплощающем идеалы свободной страны и 
свободного общества 
Формирование нового миропорядка как идеологическая, политическая и 
социокультурная задача 
1918 г. - Декрет Совета Народных Комиссаров «О снятии памятников, 
воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработка новых проектов памятников 
Российской социалистической революции» 
План монументальной пропаганды 
Противоречие 2: между фундаментальным переустройством всей 
общественной системы и ее социальных институтов и утверждением идеи 
непреходящих ценностей, фундирующих общество и выражаемых через 
культуру. 
Противоречие 3: между низким уровнем культуры (отчуждение от культуры) 
революционных масс и включенностью этих масс в фундаментальное 
переустройство действительности 
Противоречие 4: между идеями/идеаламиы советской эпохи и 
художественными формами их воплощения  
Футуристическая тенденция vs формалистская тенденция 
Противоречие 5: между теоретическим отвержением большевизмом «принципа 
вождизма» (Б. Эннкер) и созданием «монументального культа» Ленина, как 
идейного вождя социализма. 
Начало «монументальной ленинианы» - январь 1924 года. 
Превращение харизмы вождя в «объективное содержание общественного 
мнения» (Б. Эннкер). 
Предпосылки культа Ленина: 1) усилившиеся после ухода идейного лидера 
разногласия в партии; 2) тяжелое экономическое положение страны, 
сложившееся в результате военных и революционных событий 
предшествующих десятилетий; 3) действия, предпринятые правительством для 
разрешения этой ситуации (НЭП, денационализация частных предприятий, 
зарубежные концессии и т. д.).  
Метод социалистического реализма. («новая литературная школа» 
(Луначарский), «новый реализм» (Гронский), «тенденциозный реализм» 
(Маяковский), «реализм с социалистическим содержанием» (Ставский), 
«монументальный реализм» (А. Толстой).  
Программная установка социалистического реализма: Искусство 
ориентируется не на сущее, а на должное, и творчество приравнивается к 
идеологии. 
Противоречие  6: объективное содержание творчества художника зачастую не 
совпадало с представлениями власти и общества о формах бытования 
социального творчества.  
Время идеологизированных канонов. 1930-е – нач. 1950-х гг. 
Противоречие 7: между субъектно-творческим принципом бытия человека в 
Истории и Культуре и «социалистически-патриархальный» путь, где есть 
признанный и единственный персонифицированный «Бог Истории» и «Отец 
Народов» - Сталин , зримое или незримое присутствие которого ощущалось во 
всех сферах общественной жизни, включая культуру. 

2/1 7/8/6 

Л/Пр/СР 4. Постмодернистское состояние культуры (вторая половина XX 
века) 

Эпоха постмодерна: стиль vs состояние.  
Постмодерн и постмодернизм: дух эпохи и его проявление в художественной 
культуре. Уход больших универсалий: «Время великой симуляции» в культуре. 
Художественная картина мира постмодернизма. 
Мир становящегося. Замещение реальности знаками реальности. Хаос как 

2/1 5/6/4 



форма порядка (дисгармония рассогласованность частей, создание 
ризоморфного целого). Прекрасное в виде безобразного (гармония беспорядка). 
Деконструкция как рассогласованное единство формы и содержания.   
От «Blowup» М. Антониони к «Матрице» Вачовски 

Л/Пр/СР 5. Эмоционализация культуры и эстетизация повседневности 
(начало XXI века) 

Формирование постиндустриального (информационного) общества. 
Визуальный поворот в культуре. От массового потребления товаров и услуг к 
массовому потреблению визуальной информации. Эстетика прагматизма и 
эстетизация повседневного. Эстетическое программирование в условиях 
манипуляции общественным сознанием. Эмоциональный капитализм. 
Культурная антропология и ее исследовательские методы. Дизайн как ведущий 
способ действия в художественной культуре.   Художественная культура как 
проект конструирования эмоций 

2/1 4/4/2 

Л/СР 6. Общественное пространство как пространство культуры 
Методы формирования и функционирования общественных пространств как 
пространств культуры.  
Работа над индивидуальным проектом «Идеальный музей» 

2/1 2/6 

Форма 
контроля 

Экзамен 2/1 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература: 
1. Мировая художественная культура : учебно-методический комплекс для студентов / составители А. С. 
Двуреченская, А. В. Жарких. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 59 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22028.html  
2 Ахметшина, А. К. История художественной культуры и стилей в искусстве : учебно-методическое пособие для 
студентов художественно-графического факультета, обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное 
искусство и технология» / А. К. Ахметшина. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2013. — 142 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49920.html 
3. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн : учебное пособие / 
Российская академия образования ; ред. Е. П. Кабакова. - СПб. : Питер, 2007. - 464 с. : ил. - ISBN 5-469-01540-6  
  

6.1.2 Дополнительная литература: 
1. Никифорова, С. В. Мировая художественная культура : учебно-методическое пособие / С. В. Никифорова. — 
Саратов : Вузовское образование, 2018. — 157 c. — ISBN 978-5-4487-0126-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72347.html  
2. История и культура Отечества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Академический Проект, 2007.— 752 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36344.html 
3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] : к изучению дисциплины / Р. Арнхейм. - М. : 
Прогресс, 1974. - 392 С. : ил. 
4. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность:в 2 Т. [Текст] : т.1 / А. В. Иконников. - М. : 
Прогресс-Традиция, 2001. - 656 С. : ил 
5.Турчин, В. С.  Авангардистские течения в современном искусстве Запада. [Текст] : к изучению дисциплины / 
В. С. Турчин. - М. : Знание, 1988. - 48 с. 
6.Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду : альбом. - М. : Астрель, 2002. - 400 с. : 
цв.ил. - ISBN 2-271-03543-3 
 

в) специализированные научные периодические издания 
1. Журнал «Художественная культура» http://artculturestudies.sias.ru/  
2. Журнал «Искусство кино» https://kinoart.ru/  
3. Журнал «Искусствознание» http://artstudies.sias.ru/  
4. Журнал «Обсерватория культуры» https://observatoria.rsl.ru/jour  
5. Журнал «Манускрипт» https://www.gramota.net/materials.html  
6. Журнал «Художественный журнал» http://xz.gif.ru/  
7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 ауд. С-240  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

http://www.iprbookshop.ru/22028.html
http://www.iprbookshop.ru/49920.html
http://www.iprbookshop.ru/72347.html
http://www.iprbookshop.ru/36344.html
http://artculturestudies.sias.ru/
https://kinoart.ru/
http://artstudies.sias.ru/
https://observatoria.rsl.ru/jour
https://www.gramota.net/materials.html
http://xz.gif.ru/


индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), телевизор.  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: изучение современных проблем межкультурной коммуникации, формирование и совершенствование языковой и 
речевой компетенции студентов в области ведения международного общения в сфере художественной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность 

2.1.2 Введение в историю мирового искусства 

2.1.3 Галерейное и аукционное дело 

2.1.4 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.5 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.1.6 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика 

2.1.7 Кураторство художественных проектов 

2.1.8 Методика исследования  художественного рынка 

2.1.9 Методология исследования художественного рынка 

2.1.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе 

2.1.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.1.13 Теория и  история художественного рынка 

2.1.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.1.15 Учебная ознакомительная практика 

2.1.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.1.17 Экономика искусства 

2.1.18 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.19 Патентно-лицензионная работа 

2.1.20 Современное искусство 

2.1.21 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.1.22 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Введение в историю мирового искусства 

2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.3 Методика исследования  художественного рынка 

2.2.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.5 Патентно-лицензионная работа 

2.2.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.7 Современное искусство 

2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.2.9 Теория и  история художественного рынка 

2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность 

2.2.15 Галерейное и аукционное дело 

2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика 

2.2.18 Кураторство художественных проектов 

2.2.19 Методология исследования художественного рынка 

2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе 

2.2.21 Учебная ознакомительная практика 
  



2.2.22 Экономика искусства 

2.2.23 Анализ и описание памятников искусства 

2.2.24 Историко-культурная экспертиза 

2.2.25 Предпринимательская деятельность 

2.2.26 Производственная практика 

2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.28 Социология и психология искусства 

2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства 

2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства 

2.2.31 Подготовка к процедуре  защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать: как устанавливать и развивать профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной 
деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия 

Уметь: составлять, переводить и редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 
т.д.) 

Владеть: способами представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, включая международные, на государственном языке РФ и иностранном языке. 

           УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Знать:  как анализировать важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном 
взаимодействии; 
Уметь: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм 
общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 
социальных групп; 
Владеть: способами создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 

           ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности  
 Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы 
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности 
 Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач 
профессиональной деятельности 

           ПК-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций; 

Знать: методику и технологию работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных, 
информационно-поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения 
научных исследовании и презентации его результатов. 
Уметь: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах (презентация, 
статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.). 

Владеть: навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад, научно-аналитический 
обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол, конференция, коллоквиум и др.). 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен  
Знать: 
- систему и структуру языка и правила его функционирования в процессе иноязычной коммуникации; 
- формы вежливости, деловую и профессиональную лексику различных сфер жизни; 
- наиболее авторитетные словари, справочно-информационные базы, электронные ресурсы по тематике курса и уметь 
работать с ними. 
Уметь:  
- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения; 
- использовать формальные средства для создания грамматически и фонологически правильных, значимых 
высказываний на языке; 
- изъясняться с чётким и понятным для окружающих произношением ; 
- выражать эмоции и чувства при помощи ударения и интонации; 
- читать тексты, подготавливать монологические высказывания на базе прочитанного; 
- воспринимать на слух аутентичные аудиоматериалы, создавать на их основе монологические и диалогические 
высказывания ; 
- просматривать видеоматериалы, фиксирующие конструкции и ситуации употребления лексических единиц 
изучаемого языка, и обсуждать их;  
- распознавать различные типы текстов; 
- анализировать и обобщать информацию. 
Владеть: 
- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 
- навыками устной и письменной речи. 
- 
 техникой запоминания новых лексических единиц для пополнения словарного запаса. 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/ПР/СР Классическое искусство 
Как представить основные направления в мировом искусстве на английском 
языке 

1/1 6/6/9 

Л/ПР/СР Музеи мира 
Наиболее известные музеи мира. Экскурсия на иностранном языке 

1/1 4/4/9 

Л/ПР/СР Выставки 
Организация выставок. Современные выставки. Особенности перевода 
каталогов 

1/1 4/4/9 

Л/ПР/СР Аукционы 
Организация аукционов на примере аукционного дома Сотбис 

1/1 4/4/9 

Л/ПР/СР Живопись 
Структура искусствоведческого текста на английском языке 

2/1 8/6/9 

Л/ПР/СР Архитектура 
Основные архитектурные стили (терминология) 

2/1 8/6/9 

Л/ПР/СР Современный арт-рынок 
Столицы мировой торговли произведениями искусства 

2/1 2/6/9 

Форма 
контроля 

Зачет/Дифференцированный зачет 1/2/1 0 

        
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6. 1. Рекомендуемая литература 

Английский язык 
6.1.1. Основная литература 
1. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для 

магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 
компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html  

2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) 
для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный 
институт культуры, 2012. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21951.html   

3. Алаева, О. В. English for Art Historians : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
культуры и искусства (050000) / О. В. Алаева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — ISBN 
5-238-00938-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/52037.html 

4. English Grammar in Use [Текст] : учебник / R. Murphy. - 3th. ed. - Cambridge : Cambridge University Press ; [S. 
l. : s. n.], 20062007.  

6.1. 2. Дополнительная литература 
1. Алешугина, Е. А. Профессионально ориентированный английский язык для магистрантов : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Алешугина, Г. К. Крюкова, Д. А. Лошкарева. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96 c. — 
ISBN 978-5-528-00113-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

Методические разработки 
1 Практическая грамматика английского языка. Пословицы, афоризмы, изречения: учебное пособие 

[Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Л. В. Царева ; СПГХПА им. А. Л. 
Штиглица; кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : 
СПГХПА, 2018. - 117 с. + 1 on-line.  

2  Основные правила грамматики английского языка [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для 
вузов / Л. А. Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Реноме, 2017. - 144 с.  

 
 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/21951.html
http://www.iprbookshop.ru/52037.html


Немецкий язык 
6.1.1. Основная литература 

1. Жаркова, Т. И. Немецкий язык : учебное пособие для аспирантов и соискателей / Т. И. Жаркова. — 
Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2007. — 127 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56456.html  

2. Themen neu Zeitifikatsband. Arbeisbuh Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache [Текст] : учебное пособие. 
- Munchen : Hueber Verlag, 2002. - 184 p. : il. + 1 ак 

6.1.2. Дополнительная литература 
1. Лебедева, Т. Л. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие по дисциплине 

«Иностранный язык» / Т. Л. Лебедева, Л. К. Чичерина. — Москва : Российская таможенная академия, 
2014. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-0759-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69750.html  

2. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - 
Munchen : Hueber Verlag, 2004. - 115 p. 

3. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : 
СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line. 

                                                   Французский язык                                                                                              
6.1.1. Основная литература 

1. Меркулова, Н. В. Французский язык для специальных целей : учебное пособие для студентов и 
магистрантов всех специальностей / Н. В. Меркулова. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 92 c. — ISBN 978-5-89040-484-8. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30854.html  

2. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский 
открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 
2006. — 284 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11116.html  

3. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков 
[Текст] : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор 
Академик, 2008. - 576 с. 

6.1.2. Дополнительная литература 
1. Голотвина, Н. В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях : пособие для изучающих 

французский язык / Н. В. Голотвина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2013. — 176 c. — ISBN 
978-5-9925-0736-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19381.html 

2. Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности 
«Архитектура» и «Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16023.html   

3. Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и 
факультета иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Высшая школа, 1990. - 160 с.  Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 
1990. - 160 с. 

 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

           8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором 
учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг 
выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее 
сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.  

http://www.iprbookshop.ru/56456.html
http://www.iprbookshop.ru/69750.html
http://www.iprbookshop.ru/30854.html
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
http://www.iprbookshop.ru/19381.html
http://www.iprbookshop.ru/16023.html


Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами 
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание 
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей 
изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и 
источников, осмысление структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на 
семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут 
проходить на базе организаций-партнеров Академии. 

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения 
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики 
предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой 
должна способствует формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. 
Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и 
в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных 
площадках. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы гуманитарного знания» является: 
- ознакомить студентов с базовыми принципами строения и функционирования гуманитарного знания 
Задачи освоения дисциплины: 
- реконструировать  научное знание, выделив его гуманитарную составляющую, проследить за 
этапами развития гуманитарного знания и его связью с естественно научными принципами. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.13 Современное искусство 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.19 Методология современного искусствознания 

2.2.20 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.21 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
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           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

Знать: проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними 
Уметь: определять пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и процессы по их 
устранению; критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой 
информацией из разных источников 
Владеть: навыками разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения проблемной ситуации 
на основе системного и междисциплинарных подходов 
           УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Знать: свои возможности и ресурсы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для 
успешного выполнения задач профессиональной деятельности. 
Уметь: определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки по выбранным критериям; 
Владеть: навыками выстраивания гибкой профессиональной траектории, используя инструменты непрерывного 
образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся 
требований рынка труда. 
           ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в 

выбранной области профессиональной деятельности 

Знать: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной 
деятельности; 
Уметь: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в 
профессиональной сфере; 
Владеть: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере. 
           ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов в области гуманитарных наук и 

междисциплинарной сфере; 

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных 
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и 
в смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на 
основе целостного системного научного мировоззрения;   
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных 
наук; 
Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; 
методологией и методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса 
развития искусства, современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в 
сфере искусств и гуманитарных наук. 
           



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
Знать: 

- базовые принципы и категории гуманитарного знания, их связь с естественнонаучным знанием и их 
место в структуре  знания в целом. 
Уметь: 

- применять полученные знания и навыки в анализе процесса познания природы и общества 
- различать гуманитарную и естественнонаучную составляющую знания, проводить научно– 
исследовательскую работу 

Владеть: 
- новыми методами исследования, навыками сопряжения гуманитарной и научной сфер познания, 

различными научными практиками  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л Тема 1. Проблемы гуманитарного знания  
Реконструкция наиболее значимых интеллектуальных парадигм ХХ века. 
Ницшеанство  и проблема сверхчеловека. Фрейдизм и психоанализ. 
Структурализм и позитивизм. Семантика и семиотика. Модернизм, 
постмодернизм, концептуализм. Прогрессизм и киберпанк 

1.1 2 

Л Тема 2. История и современность  
«Современность» и прошлое. Формирование исторического дискурса. 
Академическая историческая школа. Бродель. Семиотика истории.  Миф 
как образ бесконечности. Архетипы сознания, образы времени в 
античности, образ вечности. Фундаментальные сюжеты античности и 
история 

1.1 2 

Пр/СРС Семинар 1. Современность и искусствознание 
В. Вейдле как критик современной культуры и искусства (проблема 
различения художественных произведений и «эстетических объектов). 
«Умирание искусства»: смысл и содержание тезиса. Ф. Степун как 
интерпретатор современного искусства. 
М.Мис (1904-1975) и его «Живопись Флоренции и Сиены после Черной 
смерти» (1951). Соединение знаточеского подхода с 
социально-политической и религиозной историей. «Живопись Франции в 
эпоху Жанна Беррийского» (1967). Критика марксизма. 
Фр.Хаскелл (1928-2000). Учеба у Н. Певзнера. Преподавание в Оксфорде 
(преемник Э.Винда). История искусства как история эстетического вкуса, 
художественного менталитета и патронажа (социология конкретных 
культурно-личностных и интеллектуальных связей как альтернатива 
марксистскому «универсализму»). «Покровители и живописцы» (1963), 
«Открытия в искусстве» (1976), «Вкус и древность» (1981), «История и ее 
образы» (1993). 
М. Бэксандалл (род. 1933). Учеба в Италии и Германии (Мюнхен). 
Сотрудничество с Институтом Варбурга. Преподавание в Оксфорде и 
США. «Живопись и жизненный опыт в Италии 15 века. Введение в 
социальную историю стиля в живописи» (1972): постмодернистская 
социология искусства (история искусства как история пользователя). 
Патрон как клиент и искусство как удовлетворение его потребностей. 
«Паттерны интенции: об историческом объяснении картин» (1985). «Тени и 
Просвещение» (1995). 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада к семинару 

1.1 6/4 

Л Тема 3. Проблема универсалий  
Судьба разума в классическую и модернистскую эпоху. Критика чистого 
разума. Платонизм. Цивилизация и безумие. Легитимность познающего. 
Знание и справедливость. Изменение статуса знания. Метарассказ и его 
критика. Истина, добро и справедливость как составляющие знания. 
Процедура легитимации знания. Власть и университетское знание. 
Общественный договор и категорический императив Канта. Знание к 
истине и знание к продаже. Информация и истина 

1.1 2 

Л Тема 4. Просвещение и постмодернизм  
Классический и неклассический дискурсы. Неклассическое соотношение 
символического, воображаемого и реального. Дессеминация фрагментов 
языка с неполным поглощением значений. Пренебрежение заданной 
качественной определенностью мира. Отмена границы между 
искусственными и органическими компонентами сознания. Язык как 
манифестация подсознания. Смысловые переключатели внутри текста.  

1.1 2 



Л Тема 5. Позитивное знание и наука  
Манифест «Венского кружка». Статус опытного знания. Метод 
логического анализа. Наука, критерии научного знания. Научная 
парадигма. Теория методологии науки. Логика реконструкции науки. Наука 
и метафизика. 

1.1 2 

Пр/СРС Семинар 2. Позитивное знание и наука 
Перцептуальные истоки художественной формы («схематизм» перцепции и 
мышления как основание структуры произведения). 
Р. Арнхейм и гештальт-подход в понимании структуры художественного 
произведения («Искусство и визуальное восприятие», 1960). 
Психологические аспекты архитектурной формы («Динамика 
архитектурных форм», 1977). Методологические проблемы в «Новых 
очерках психологии искусства» (в т.ч. критика теории стиля с позиции 
феноменологии). Развитие и ревизия гештальт-теории (Р. Грегори, Дж. 
Гибсон). Система исследовательских методов как репертуар 
познавательных «реакций». Сферы бытия искусства и соответствие каждой 
области существования своей области знания (дисциплины). Методология 
искусствознания как «правила перехода» (с одного – более простого – 
уровня к более сложному – и обратно).  
Психологические подходы к искусству. Искусство как художественная 
деятельность и уровни человеческой активности (от перцепции к 
мышлению и поведению). 
Методология искусствознания как техника выбора (предмета исследования 
и соответствующего инструментария). Художественное произведение и 
художественная личность как два начала искусства. Художественное 
творение как исходный момент исследования (от творения к творцу). 
«Симультанность» произведения изобразительного искусства и 
последовательность подходов. Организация («уровни») произведения и 
этапы его изучения. 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада к семинару 

1.1 6/4  

Л Тема 6. Знание и телесность  
Контроль власти над телом. Паноптическая модель Фуко. Принцип 
всеобщей обозримости. Безумие и категория аномалии.  Воображение и 
телесность. Машины телесности.  

1.1 2 

Пр/СРС Семинар 3. Знание и телесность 
Р. Юнг. Психология искусства у Гомбриха. Искусство и психиатрия. Чезаре 
Ломброзо: «Гениальность и помешательство» (1865) и основные признаки 
искусства умалишенных. М. Нордау: современное искусство как 
«Вырождение» (1895). Проблема биологизма и социал-дарвинизма в 
психиатрическом восприятии искусства. 
Художественная активность душевнобольных: проблемы анализа и оценки. 
Г. Принцхорн («Художественная деятельность душевнобольных», 1922) (в 
связи с художественной теорией и практикой сюрреализма). 
Психиатрические аспекты сюрреализма («параноидально-критический 
метод» и его оценка). 
Э. Кречмер. Строение тела и характерология творчества (психические типы 
и их воплощение в истории искусства). Циклотимические и 
шизотимические темпераменты применительно к творчеству. Понятие 
«психэстетической пропорции». Нравственно-психологические аспекты 
творчества (в том числе и гениев). «Радикалы» в социальной и 
художественной жизни. 
Г.Роршах и эстетические аспекты его психодиагностики. Мышление и 
воображение (понятие «энграммы»). 
«Логотерапия» В. Франкла применительно к искусству (поиск смысла в 
жизни душевной и жизни художественной). Проблемы арт-диагностики и 
арт-терапии. 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада к семинару 

1.1 6/4 

Л Тема 7. Техника 
Техника как феномен отчуждения. Вещь и ее статус. Технологическая 
цепочка. Системный характер позитивного мышления. Встроенные 
протоколы технологии. Киберпространство 

1.1 2 

Пр/СРС Семинар 4. Техника 
В. Беньямин (1892-1940). «Искусство в эпоху технической 
воспроизводимости» (1934). Культовые корни искусства и проблема 
подлинности произведения. Репродукция и тиражирование как причины 

1.1 6/4 



утрата «ауры» (энергии уникального бытия художественного творения). 
Критика теории «искусства для искусства» как «фашистской эстетизации» 
и противопоставление ей «коммунистической политизации».  
Р. Бьянки Бандинелли (1900-1975). Марксизм в изучении античного 
искусства (тема классовой борьбы и т.п.). 
П. Франкастель. «Искусство и техника». «Искусство и общество» (1936) Г. 
Рида: взаимодействие общества и творческой индивидуальности в 
контексте экономического и идеологического аспектов искусства 
(человеческие обычаи и привычки и их фиксация в искусстве). Элементы 
социальной психологии и психоанализа у Рида (самость художника и 
супер-эго общества и культуры). 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада к семинару 

Л Тема 8. Психоанализ 
Психоаналитическая редукция как экономия мышления. топика 
бессознательного. Проект Фрейда: метафизическая и клиническая 
интерпретация. Архетипы коллективного бессознательного Юнга. 
Семантическая реконструкция психоанализа Лаканом. Пределы 
психоаналитической редукции. Личность психоаналитика. Литературные и 
кинематографические вариации психоаналитической концепции знания 

1.1 2 

Пр/СРС Семинар 5. Психоанализ 
Иррациональные составляющие искусства и бессознательное психики. 
Либидозная энергетика и проблема сублимации (психодинамическая 
модель внутреннего мира человека). Фантазирование как исток 
художественной креативности и визуальной образности (теория 
«сгущения» и ее происхождение). Проблема онейризма. Ресурсы 
психоаналитической теории и практики: искусство как частный случай 
трансфера («проекция» художника как механизм порождения и как 
механизм защиты). Зритель как «пациент» и как «аналитик». 
Психоаналитический подход в истолковании визуальных символов: 
искусство как симптоматика и искусствознание как терапия (возможность 
обратных отношений). Психоаналитическая «метатеория» и критика 
культуры. Пути преодоления фрейдовского биологизма (от 
инстинкт-теории к эго-теории). З. Фрейд как интерпретатор искусства и 
критик культуры. История искусства в интерпретации О. Ранка. Д. 
Винникот как теоретик фантазийной и игровой деятельности. 
Юнгианская аналитическая психология: архетипы психики и типология 
визуальной образности – образ, символ, имаго (их связь и принципиальное 
различие). Религиозная (нуминозная) составляющая символа как 
манифестации архетипа. Мандала как универсальный символ психики и 
творчества (в аспекте целостности). Архаические и мифологические корни 
искусства и методы их истолкования (влияние на иконологический 
подход). 
Ж. Лакан: искусство как частный случай «письма бессознательного» 
(«стадия зеркала» и «инстанция буквы» применительно к искусству). 
Искусство как «фикция» («фикциональный анализ» в рецептивной 
эстетике).  
Некоторые психологически ориентированные историки искусства. Э. Крис 
(1900-1957): историк искусства и психоаналитик. Крис как ученик фон 
Шлоссера («Легенды о художниках», 1934, совместно с О.Курцом). Дружба 
с Гомбрихом (совместные исследования карикатуры). 
«Психоаналитические исследования в искусстве» (1952). 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада к семинару 

1.1 6/4 

Л Тема 9. Искусство как род познания  
Роль искусства в становлении знания. Искусство и художественная 
культура. Теория мимесиса. Предметный мир и воображение, пластическая 
репрезентация и референция.. Проблема объективации творческого 
процесса. Этический, эстетический и религиозный компоненты искусства. 
Художник и публика. Понятие референтной аудитории. Проблема жанра и 
тематизации. Классика и модернизм в искусстве. Основные 
художественные школы и направления. Постмодернизм и концептуализм в 
современном искусстве. Проблема художественной критики и 
комментария. Основные понятия художественной критики. 

1.1 2 

Пр/СРС Семинар 6. Искусство как род познания 
Социологические подходы. Социология искусства как расширительный 
подход. Понятие художественной среды и художественной жизни. 

1.1 6/7 



Проблема заказа и патронажа. Художник и искусство в обществе. Проблема 
рецепции искусства с точки зрения структуры общества. Низовые формы 
искусства. Массовое искусство. Искусство и техника. Реклама и кич – 
проблемы анализа и оценки. Искусство и власть: проблема анализа 
арт-пропаганды и тоталитарных форм художественной деятельности. 
Эстетика и теория искусства в контексте неомарксизма («Воскресный 
кружок» Д. Лукача и К. Маннхейма в Будапеште и его участники: в том 
числе Фр. Анталь, А. Хаузер, К фон Тольнай). 
Границы социологического объяснения (проблема редукции 
художественного феномена к «первичным уровням», в том числе 
материальным, классовым, этническим и национальным). 
Религиозные подходы. Религиозные аспекты в понимании человеческой 
креативности. Искусство как культ (мистериальная и сакраментальная 
природа художественной практики). Религиозная жизнь как фактор 
искусства. Религиозное искусство как предмет истории искусства. 
Проблема адекватного метода.  
Неотомистская эстетика и история искусства. Жильсон, Ж. Маритен. Г. 
Марсель (искусство с точки зрения христианского экзистенциализма). 
Проблема нравственных составляющих искусства: средства анализа и 
основания оценки. 
О. Павел Флоренский как теоретик и историк искусства. Проблемы 
искусства и культуры в творчестве Е. Трубецкого, о. С. Булгакова и Н. 
Бердяева. Вяч. Иванов. Богословие иконного образа (Л. Успенский). 
Спиритуализм как подход. Теософские и антропософские ресурсы знания 
(в том числе научного). Р. Штайнер и его влияние на художественную 
жизнь и теорию искусства. Рене Генон («традиционная наука») и его школа 
(Т. Буркхардт). Границы традиционализма как метода. М. Вакернагель 
(1881-1962): концепция «жизненного пространства» художника (влияние 
Буркхарда: творчество как решение возникающих перед художником 
задач). 
Самостоятельная работа 
Подготовка доклада к семинару 

Форма 
контроля 

Экзамен 1.1 27 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 
1. Бычков В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Электронный ресурс]: 

монография/ Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 
Прогресс-Традиция, 2012.— 840 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7258.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Корнилов С.В. П.А. Флоренский и современность [Электронный ресурс]/ Корнилов С.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2007.— 
123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7355.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Левин Г.Д. Философские категории в современном дискурсе [Электронный ресурс]: монография/ Левин 
Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Логос, 2007.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9086.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Мамардашвили М.К.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2010.— 584 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7200.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Милованова О.В. Диалог гуманитарных знаний в современной педагогике [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Милованова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: 
Институт специальной педагогики и психологии, 2010.— 72 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29971.html .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Гольдман, И. Л.  Искусствоведение в современном гуманитарном знании и художественном образовании в 
России (1990-2000-е гг.) автореферат дис.канд. искусствоведения: 17.00.09 / И. Л. Гольдман. - СПб. :2009- 26 
с. 
 

6.1.2. Дополнительные литература: 
7. Орлов И.Б. «Человек исторический» в системе гуманитарного знания [Электронный ресурс]/ Орлов И.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019.— 192 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89329.html .— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/7258.html
http://www.iprbookshop.ru/7355.html
http://www.iprbookshop.ru/9086.html
http://www.iprbookshop.ru/7200.html
http://www.iprbookshop.ru/29971.html
http://www.iprbookshop.ru/89329.html


8. Федулов И.Н. Структура теоретического знания в естественных и социально-гуманитарных науках 
[Электронный ресурс]: монография/ Федулов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2012.— 171 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38908.html .— ЭБС «IPRbooks» 

9. Буданов, В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании. - М. : ЛКИ, 2008. 
10. Лотман , Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. - 

СПб. : Искусство-СПБ, 2010.  
 

6.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru – электронная библиотека 
2. https://postnauka.ru – сайт публикаций из разных отраслей науки 
3. https://www.nkj.ru - Наука и жизнь  
4. moscowartmagazine.com - Художественный журнал 
5. https://studme.org/56298/filosofiya/germenevtika_hermeneutics - энциклопедия для студентов 
6. http://www.artcyclopedia.com - каталог ресурсов по истории мирового искусства 
7. http://iskunstvo.info/ - всё для студента-искусствоведа 
8. https://www.sites.google.com/site/aktualnyeproblemymirairossii/ 
9. https://novainfo.ru/article/2814 
10. https://kartaslov.ru/ 
11. https://moluch.ru/archive/81/14600/ 
12. https://lektsii.net/2-32993.html 
13. Соколков, Е. А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в современном 

образовании– 2008 
14. Костина, А. В. Теоретические проблемы современного культурологического знания. Методы, подходы, 

концепции, понятия – 2013 
15. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации – 2011 
16. Бычков В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Электронный ресурс]: 

монография М.: Прогресс-Традиция, 2012 
 

6.3 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен 

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), телевизор 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в ФОС 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- формирование знаний, умений и навыков организационно-управленческой деятельности в сфере 
художественной культуры.  
Задачи учебной дисциплины:  
- формирование теоретических и практических основ организационно-управленческой деятельности в сфере 
художественной культуры;  
- характеристика основных типов и видов управленческих решений в сфере управления организациями 
культуры и искусства;  
- определение основных типов, форм и методов осуществления организационно-управленческой деятельности в 
сфере художественной культуры.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.4 История коллекционирования 

2.1.5 Методика изучения художественного процесса 

2.1.6 Методология современного искусствознания 

2.1.7 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.8 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.9 Основы композиции 

2.1.10 Основы рисунка 

2.1.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.13 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.16 Современное искусство 

2.1.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.18 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.20 Учебная практика ознакомительная 

2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.24 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.2.4 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.2.5 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.6 Основы композиции 

2.2.7 Основы рисунка 

2.2.8 Патентно-лицензионная работа 

2.2.9 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.10 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.2.11 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.12 Современное искусство 

2.2.13 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.14 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.2.15 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.16 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 



2.2.17 История коллекционирования 

2.2.18 Методика изучения художественного процесса 

2.2.19 Методология современного искусствознания 
 

2.2.20 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.21 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.22 Учебная практика ознакомительная 

2.2.23 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.24 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.25 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.26 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.27 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.28 Предпринимательская деятельность 

2.2.29 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.30 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная практика педагогическая 

2.2.33 Производственная преддипломная практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать: методы формулирования проектной задачи, разработки концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы (определяет цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и 
возможные сферы их применения); 
Уметь: определять необходимые ресурсы и разрабатывает план реализации проекта с использованием 
инструментов планирования; 
Владеть: навыками осуществления мониторинга хода реализации проекта, вносит дополнения и изменения в 
план реализации проекта, уточняет сферы ответственности участников проекта.  
           

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

Знать: методы планирования командной работы, распределения поручений и делегирования полномочий 
членам команды, корректировки  работы команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений  ее 
членов 

Уметь: разрешать конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; 
Владеть: навыками организации дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов работы команды с 
привлечением оппонентов разработанным идеям.  
           ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю 
полноту профессиональной ответственности 

Знать: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 
Уметь: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое 
ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические 
различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень; 
Владеть: навыками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, разработки, владение 
навыками деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности. 
           ПК-8: Способен и готов к разработке и реализации новых методов и форм культурно-просветительной 

работы во всех сферах профессиональной деятельности, к организации и руководству работой 
некоммерческих организаций в профессиональной области 

Знать: основные формы и методы культурно-просветительной работы в сфере искусств и гуманитарных наук, 
технологий создания и организации культурно-просветительных мероприятий в сфере профессиональной 
деятельности; особенностей организации культурно–просветительской деятельности в различных учреждениях 
культуры и искусства; 
Уметь: использовать знания в сфере искусств и гуманитарных наук в практической работе организаций и 
учреждений культуры и искусства, самостоятельно разрабатывать культурно-просветительные программы с 
учетом специфики конкретной организации; 
Владеть: навыками анализа различных форм культурно-просветительской деятельности; работы с 
информационными технологиями для решения задач профессиональной деятельности в сфере культурно-



просветительной работы; навыками организации культурно-просветительной работы в деятельности 
учреждений культуры и искусства.  
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

 знать теоретические и практические основы организационно-управленческой деятельности в сфере 
художественной культуры;  

 уметь принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности;  
 владеть основными типами, формами и методами осуществления организационно-управленческой 

деятельности в сфере художественной культуры. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

Раздел I. Основы экономики культуры и искусства 

Л/Пр/СР 

Тема 1. Предмет экономической науки: введение в экономику 
Предмет экономической теории. Структура и функции 

экономической теории. Задачи, решаемые экономической теорией. 
Эволюция взглядов на предмет экономической теории. Методы анализа 
экономических процессов. Микро и макроэкономические уровни анализа. 
Экономическая теория и экономическая политика. Экономическая 
эффективность. Фундаментальные проблемы экономики. Понятие и типы 
экономических систем. Экономические отношения и экономические 
интересы. Пересечение экономики и искусства. Пересечение бизнеса и 
искусства. Искусство как отрасль экономики. Новые виды экономики: 
экономика культуры, креативная экономика. Микро- и Макроэкономика 
искусства 

1 (1.1) 4/2/6 

Л/Пр/СР 

Тема 2. Макроэкономика искусства 
Введение в макроэкономику. Кругооборот расходов и доходов. 

Международная торговля. Художественное производство и мировая 
экономика. Модель кругооборота. Финансовый рынок. Государственные 
расходы и доходы. Внешний мир. Государственное регулирование 
экономики искусства  Структура распределения доходов и расходов. 
Основные проблемы макроэкономики искусства. Паритет покупательной 
способности. Экономика искусства и человеческий капитал. Труд, рынок 
труда. Виды безработицы. Уровень безработицы. Спрос и величина 
спроса. Эластичность спроса по цене. Эффекты замены и дохода. 
Предложение и величина предложения. Рыночное равновесие. 
равновесная цена. Инфляция. Виды рынков, функции рынков. Рыночные 
структуры (совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 
олигополия, монополия). Ценовая дискриминация. 

1 (1.1) 4/2/6 

Л/Пр/СР 

Тема 3. Микроэкономика искусства.  
Понятие «организация» в сфере искусства. Экономическое 

поведение в сфере искусства. Производственная и коммерческая 
деятельность фирмы. Закон убывающей предельной производительности. 
Виды издержек: постоянные и переменные издержки. Издержки фирмы в 
долгосрочном периоде. Предельные издержки и маржинальный анализ и 
максимизация прибыли. Основные и оборотные средства. Ограниченные 
ресурсы. Себестоимость. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. 
Точка безубыточности. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках: структура, чтение, анализ. Понятие рентабельности. Финансовое 
состояние предприятия. Экономический анализ, финансы, денежные 
потоки. Планирование, источники финансирования, собственный и 
заемный капитал предприятия. Оценка инвестиций (проектов): методы, 
критерии оценки финансового состояния. Теневая экономика: подделки, 
незаконный оборот. Закон: авторское право, копирайт, ввоз и вывоз, 
анализ нормативно-правовых актов. 

1 (1.1) 2/4/6 

Раздел II. Основы менеджмента в сфере культуры и искусства 

Л/Пр/СР 

Тема 4. Основные функции и задачи менеджмента.  
Специфика менеджмента в социально культурной сфере: цели и 

задачи управления предприятием, организация работы по управлению 
предприятием. Постановка целей в организациях СКС. Планирование, 
организация, мотивация в организации. Новейшие тенденции в 
менеджменте. Опыт менеджмента за рубежом, возможность его 
использования в России.  

1 (1.1) 4/2/6 



Л/Пр/СР 

Тема 5. Типы организаций. Управление персоналом.  
Цели организации. Типы, модели и горизонты планирования. 

Планирование и ответственность организации. Социальная 
ответственность организации. Внедрение и реализация планов. Методы 
принятия решений. Разработка стратегии организации. Стратегии на 
уровне подразделений и функциональном уровне организации. 
Реализация стратегий. Цели управления персоналом. Природа лидерства. 
Основы мотивации персонала. Рабочие задания и мотивация. 
Коммуникации между людьми и организациями. Работа в командах. 
Элементы эффективного контроля в организации.  

1 (1.1) 4/4/6 

Пр/СР 

Тема 6. Внешняя среда и корпоративная культура. 
Внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере культуры и 

искусства. Внутренняя среда и корпоративная культура в современных 
условиях. Взаимоотношения организации и внешней среды. 
Международная среда бизнеса. Внешние связи и возможности 
менеджмента. Налаживание взаимовыгодного сотрудничества. 
Особенности выхода российских учреждений культуры и искусства на 
международные рынки. Международные культурные связи и факторы их 
дальнейшего развития.  

1 (1.1) 4/6 

Раздел III. Основы маркетинга в сфере культуры и искусства 

Л/Пр/СР Тема 7. Маркетинг культурного продукта 
Особенности маркетинга в сфере культуры и искусства. 

Культурный продукт, рынок, конкуренты. Клиенты, группы влияния. 
Инвестиции в нематериальное как характеристика предпринимательства в 
сфере искусства. Определение понятия «культурный продукт». Принципы 
позиционирования и продвижения культурного продукта на современном 
рынке. Понятие о продукте художественного рынка и его способности к 
обмену. Особенности и структура художественного продукта. Продукт 
актуализированный и неактуализированный. Услуга как специфический 
продукт отрасли. Характеристики услуги как продукта. Принципы 
продвижения культурного продукта на современном рынке.  

2 (1.2) 4/2/2 

Л/Пр/СР Тема 8. Реклама и связи с общественностью в сфере художественной 
культуры 

Основы построения и ведения рекламных и PR кампаний. Цели и 
задачи рекламных кампаний. Процесс планирования рекламной кампании: 
сбор и анализ исходных данных, выбор наиболее экономически 
эффективных носителей, распределение средств. График и бюджет 
рекламной кампании. Принципы построения рекламной кампании. 
Основные рекламоносители. Цели и задачи PR кампании. Принципы 
построения PR кампании. Основы взаимоотношений со СМИ. Оценка и 
критерии эффективности рекламной и PR кампаний.  

2 (1.2) 4/2/2 

Л/Пр/СР Тема 9. Основы фандрейзинговой деятельности 
Основные пути и методы получения денежных средств для 

реализации культурных проектов. Основные принципы кредитования 
проекта. Особенности и возможные источники инвестиционных средств. 
Особенности работы со спонсорами. Грант. Понятие, типология. Фонды. 
Особенности предоставления грантов в сфере художественной культуры. 
Особенности работы с грантодающими организациями.  

2 (1.2) 2/4/2 

Раздел IV. Основы продвижения проектов в сфере культуры и искусства 

Л/Пр/СР Тема 10. Основы проектной деятельности в сфере искусства  
Основные принципы проектной деятельности в сфере культуры и 

искусства. Понятие «проект». Типы и виды проектов. Спонсорский 
проект. Требования к проектам: формальные и содержательные 
характеристики. Проектная деятельность: плюсы и минусы. Принципы и 
формы работы проектной организации. Организационная структура и 
распределение обязанностей. Альянсы как ресурс в сфере проектной 
деятельности. Деловая коммуникация, управление и лидерство в системе 
художественно-культурного проектирования.  

2 (1.2) 4/2/4 

Л/Пр/СР Тема 11. Содержательный аспект бизнес-планирования 
Основы содержательного планирования проектной деятельности. 

Бизнес-планирование: цели, возможности и ограничения. Содержание 
бизнес-плана. Основные сведения и краткое описание проекта. Описание 
контекста и конкурентной среды. Описание оригинальности и 
уникальности проекта. Описание спроса и аудиторных групп. Описание 
структуры управления проектом и проектной группы. Сроки реализации и 

2 (1.2) 4/2/4 



распределение мероприятий по времени. Ожидаемые трудности, оценка и 
отчетность. Выгода для спонсоров. Финансовая составляющая бизнес-
плана. 

Пр/СР Тема 12. Особенности продвижения проектов в сфере 
изобразительного искусства  

Инфраструктура художественного рынка как система институтов, 
обеспечивающих его функционирования. Отраслевая структура арт-
бизнеса – сферы производящие, обслуживающие, сопутствующие. 
Художественный проект и его типология. Проекты в сфере актуализации 
культурного наследия. Проекты в сфере современного искусства. 
Критерии оценки качества художественных проектов (критерии 
социальные, экономические, эстетические). Источники финансирования. 
Средства собственные и привлеченные. Рекламно-информационное и PR 
обеспечение художественных и выставочных проектов.  

2 (1.2) 6/4 

Форма 
контроля Зачет / Экзамен 1 (1.1)/ 2 (1.2) 18 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Юдина, А.И. Инновационный менеджмент и маркетинг организаций сферы культуры. Оценка качества и 
прогнозирование социально-культурной деятельности: учебное пособие. — Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 2018. — 127 c. — ISBN 978-5-8154-0425-0. — Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93499.html   

2. Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии: учебное пособие; под 
редакцией В. М. Горохова, Т. Э. Гринберга. — 2-е изд. — М.: Аспект Пресс, 2018. — 222 c. — ISBN 978-
5-7567-0896-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80707.html  

3. Дэвид, Тросби. Экономика и культура. — 2-е изд. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 
2018. — 256 c. — ISBN 978-5-7598-1684-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89625.html   
4. Назаревская, Н. О. Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 

2014. - 181 [2] с. : ил. - ISBN 978-5-91134-837-3 
5. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. 

Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8Миллер, Мартин. 
Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 
552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7 

6. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999. 
- 120 с 

7. б) дополнительная литература 

8. Андреев, С.Н. Основы некоммерческого маркетинга / С. Н. Андреев, Л. Н. Мельниченко. — М.: 
Прогресс-Традиция, 2000. — 256 c. — ISBN 5-89826-046-3. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27907.html  

9. Художественная галерея в пространстве современного города: материалы науч.-практ. конф., 17 ноября 
2016 г.: сб. науч. ст. – СПб.: СПГХПА, 2017. – 56 с. 

10. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства: учебное пособие. – СПб.: Лань, 
2015. – 287 с. 

в) специализированные научные периодические издания 
11. Журнал «Культура и искусство» (https://www.nbpublish.com/camag/)  
12. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (http://www.mevriz.ru) 
13. Журнал «Маркетинг в России и за рубежлм» (http://www.mavriz.ru)  
14. Журнал «Обсерватория культуры» (https://observatoria.rsl.ru/jour)  
15. Журнал «Художественная культура» (http://artculturestudies.sias.ru)  

 
г) специализированные ресурсы Интернет: 

16. Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)  
17. Портал «Кульутура РФ» (https://www.culture.ru) 
18. Официальный сайт Комитета по культуре Санкт-Петербурга (https://spbculture.ru/ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/93499.html
http://www.iprbookshop.ru/80707.html
http://www.iprbookshop.ru/89625.html
http://www.iprbookshop.ru/27907.html


19. Санкт-Петербургский международный культурный форум (https://culturalforum.ru) 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 ауд. С-240 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), телевизор. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью данной дисциплины является формирование целостного представления о роли права в жизни общества и о 
российской системе законодательства; видения права как регулятора общественных отношений в сфере культуры и 
искусства; правового кругозора будущих специалистов арт-менеджмента. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анализ и описание памятников искусства 

2.1.2 Историко-культурная экспертиза 

2.1.4 Производственная практика 

2.1.5 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.6 Социология и психология искусства 

2.1.7 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.1.8 Теория и  история художественного рынка 

2.1.9 Теория и история реставрации памятников искусства 

2.1.10 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.1.11 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.1.12 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства 

2.1.13 Арт-консалтинг и дилерская деятельность 

2.1.14 Введение в историю мирового искусства 

2.1.15 Галерейное и аукционное дело 

2.1.18 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.1.19 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика 

2.1.20 Кураторство художественных проектов 

2.1.23 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе 

2.1.24 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.1.25 Учебная ознакомительная практика 

2.1.26 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.1.27 Экономика искусства 

2.1.28 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.30 Современное искусство 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Арт-консалтинг и дилерская деятельность 

2.2.2 Введение в историю мирового искусства 

2.2.3 Галерейное и аукционное дело 

2.2.6 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.2.7 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика 

2.2.8 Кураторство художественных проектов 

2.2.11 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе 

2.2.12 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.2.13 Теория и  история художественного рынка 

2.2.14 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.2.15 Учебная ознакомительная практика 

2.2.16 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.2.17 Экономика искусства 

2.2.18 Анализ и описание памятников искусства 

2.2.19 Историко-культурная экспертиза 

2.2.21 Производственная практика 

2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.23 Социология и психология искусства 



2.2.24 Теория и история реставрации памятников искусства 

2.2.25 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.2.26 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2.27 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства 

2.2.28 Подготовка к процедуре  защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.29 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

Знать: формы оценки проблемной ситуации как системы, способы получения информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации 
Уметь: критически оценивать надежность источников информации 
Владеть: навыками разработки и содержательной аргументации стратегии решения проблемной ситуации на основе 
системного и междисциплинарных подходов информационно-аналитических документов как основы принятия 
стратегических решений 
           УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Знать: свои возможности и ресурсы (личностные, ситуативные, временные) для успешного выполнения задач 
профессиональной деятельности 
Уметь: определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на 
основе самооценки по выбранным критериям 
Владеть: навыками выстраивания гибкой профессиональной траектории, используя инструменты непрерывного 
образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований 
рынка труда 
           ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов брать на себя всю 
полноту профессиональной ответственности 

Знать: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 
Уметь: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое 
ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические 
различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень 
Владеть: методиками  управления коллективом в сфере профессиональной деятельности,  технологиями деловых и 
научных коммуникаций в профессиональной деятельности. 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: 
- место и роль культуры и ее правового регулирования в системе общественных отношений;  
- правовые основы художественного творчества, гражданского оборота художественных произведений и особенности 
правового статуса их авторов; 
- принципы деятельности российских и международных организаций в данной сфере; 
 
Уметь: 
- самостоятельно анализировать правовое состояние субъектов и объектов художественного творчества;  
- правильно оценивать правонарушения в области гражданского оборота прав интеллектуальной собственности;  
- определять способы и средства защиты интеллектуальных прав на произведения художественного творчества, 
художественного конструирования и художественного проектирования; 
 
Владеть: 
- основными методами анализа действующего российского и международного законодательства в сфере охраны и 
защиты результатов художественной деятельности. 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр/СР Тема 1. Введение в предмет учебной дисциплины.  
Понятие права. Право как явление культуры. Происхождение и эволюция 
права. Право и государство 
Право как социокультурный феномен и как квинтэссенция культуры. Правовая 
культура – правосознание и правовая практика - в системе профессиональных 
компетенций специалиста в области художественной деятельности. Происхождение 
и эволюция социальных норм: соотношение коллективных и индивидуальных 
(общих и личных) в организации совместной жизни и деятельности. Основные 

2/1 4/4/8 



теории происхождения права. Взаимосвязь права и государства. Общие положения 
теории государства. Понятие и назначение государства. Основные теории 
происхождения государства. Признаки государства (публичная власть - аппарат 
власти, управления и принуждения; территория; налоги; право; суверенитет). 
Функции государства: внутренние (правовая, политическая, социальная, 
экономическая, культурная) и внешние (защита отечества; поддержание мирового 
порядка; взаимовыгодного сотрудничества). Формы государственного устройства 
(унитарные, федеративные, конфедеративные), формы правления (монархия - 
абсолютная и ограниченная; республика – президентская и парламентская). 
Понятие и виды политических режимов (демократический; авторитарный; 
тоталитарный; олигархический; диктатура). Соотношение понятий государство, 
право и власть. Свобода творчества и политический режим. Роль культуры в 
развитии государства и права. Культура как фактор социально-экономического 
развития государства. Правовой институт. Основные правовые институты 
демократического государства: права человека, разделение властей, правосудие и 
независимость суда, институт представительного органа. Права человека. Основные 
положения Всеобщей декларации прав человека и их закрепление в Конституции 
Российской Федерации. Субъективное право человека, его элементы (полномочия: 
на собственные действия, на требования от обязанного субъекта и на содействие 
государственной власти), и виды (по юридической силе: реализовано 
самостоятельно;  при условии выполнения обязанности обязанной стороной; в 
договорном порядке; выполнение обязанности обязанной стороной и признания 
законности должностным лицом). Соотношение понятий государство, право и 
власть. Свобода творчества и политический режим. Роль культуры в развитии 
государства и права. Культура как фактор социально-экономического развития 
государства. 

Л/Пр/СР 
 

Тема 2. Система права, предмет и метод правового регулирования. 
Правовая норма и нормативно-правовой акт. Источники права. Отрасли 
права и их роль в регулировании отношений в сфере культуры. 
Признаки права: нормативность, общеобязательность, гарантированность, 
интеллектуально-волевой характер, формальная определенность, системность.  
Система права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное 
право. Национальное и международное право. Правовая норма.  
Понятие, признаки и структура правовой нормы (гипотеза, диспозиция, 
санкция). Виды правовых норм: логическая норма и норма-предписание, и 
преимущественные сферы применения. Предмет и метод правового 
регулирования. 
Общая характеристика источников права. Понятие и содержание правового 
обычая, нормативного договора, судебного прецедента, правовой доктрины, 
нормативно-правового акта. Англо-саксонская и романо-германская правовые 
системы. Отрасли права: и его роль в системе общественных отношений и 
регулировании сферы культуры и искусства: конституционное право, 
административное право, уголовное право, гражданское право. 
Международное публичное и международное частное право.  
Понятие юридической обязанности и юридической ответственности. Виды 
юридических обязанностей (постоянные; связанные с определенным событием; 
по требованию должностного лица; активные и пассивные). Виды юридической 
ответственности (уголовная, административная, гражданская, материальная, 
дисциплинарная). Понятие и виды правонарушений. Преступление как 
уголовно наказуемый вид правонарушений 
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Л/Пр/СР Тема 3. Законодательство о культуре в Российской Федерации. 
Художественная деятельность как объект правового регулирования. 
Художественное творчество как вид общественно-полезной деятельности: 
понятие, основные черты и особенности. Особенности правового 
регулирования художественно-творческой деятельности и ее результатов. 
Основные функции права в системе художественной деятельности: признание  
и объективное закрепление  результатов творчества, установление правового 
режима использования результатов творчества, материальное и моральное 
стимулирование творчества, охрана и защита  результатов 
интеллектуально-художественной деятельности. Социальный статус 
художника.  Критерии творчества в искусстве и в праве. Художник и 
общество. Политика невмешательства государства в 
художественно-творческие процессы. Ответственность художника за 
результаты своего труда. Конституционные ограничения на свободу 
художественного творчества.  
Государственные органы, определяющие и регулирующие культурную 
политику. Элементы системы государственного управления в сфере культуры. 
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, составляющие правовую 
основу художественной деятельности в сфере культуры и творческого 
предпринимательства. Международные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере культуры. 
Российское законодательство в сфере культуры: общая характеристика. 
Понятие государственной культурной политики. Конституция Российской 
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Федерации об основах государственной политики в сфере культуры. 
Обязанности государства  в области культуры (по обеспечению доступности 
для граждан культурной деятельности, культурных ценностей  и благ; по 
обеспечению свобод и самостоятельности субъектов культурной деятельности; 
по преодолению монополизма в сфере культуры; по созданию условий для 
самореализации талантов). Права и свободы человека в области культуры в 
Российской Федерации (право на культурную деятельность, творчества, 
приобщение к культурным ценностям, на художественное образование, на 
собственность в сфере культуры, на вывоз за границу результатов своей 
творческой деятельности). 
Полномочия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области культуры. Основные направления и 
области государственного регулирования сферы культуры. Обязательность 
культурных аспектов в государственных программах развития, программах и 
планах комплексного социально-экономического развития муниципальных 
образований.  
Понятие культурного достояния народов Российской Федерации. Федеральное 
законодательство об охране культурного наследия. Государственная политика 
в области сохранения и распространения культурных ценностей. Понятие 
национально-культурной автономии. Задачи национальных культурных 
центров. Протекционизм государства в отношении культур малочисленных 
этнических общностей.  
Правовое положение творческих работников. Особенности правового 
регулирования трудовых отношений в сфере культуры и искусства. 
Финансирование сферы культуры: основные способы экономического 
воздействия государства. Понятие государственной экономической политики. 
Специфика экономических отношений в сфере культуры в условиях рыночной 
экономики. Основные направления экономического регулирования сферы 
культуры (финансирование; обеспечение сбыта; развитие частного и малого 
предпринимательства). Понятие дотаций и субсидий. Основные модели 
финансирования сферы культуры. Гранты, пожертвования и спонсорская 
помощь в сфере культуры: правовое и налоговое регулирование. 
Налогообложение как инструмент экономического регулирование сферы 
культуры. Понятие налогов и сборов, и их назначение. Система федеральных, 
региональных и местных налогов (налог на добавленную стоимость (НДС), 
налог на прибыль; налог на имущество организаций; налог на доходы 
физических лиц). Особенности налогообложения в сфере культуры. Товары, 
работы, услуги и операции в сфере культуры, не подлежащие 
налогообложению по НДС. Виды культурной деятельности, облагаемые по 
полной ставке НДС (18 %) и по ставке 10 

Л/Пр/СР Тема 4. Общая характеристика предпринимательской деятельности в 
сфере культуры и искусства (творческого предпринимательства) и ее 
правового регулирования. Основы гражданского права.  
Художник и рынок. Специфика творческого труда и правовой статус авторов 
его результата в условиях рыночной экономики. Понятие креативных 
индустрий. Искусство и коммерция: пределы возможного. 
Гражданское право, его место и роль в развитии творческого 
предпринимательства. Содержание гражданского права: общие положения, 
право собственности (вещное право), договорное право, наследственное право, 
интеллектуальное право. Общая характеристика гражданского права: предмет и 
метод. Гражданское право как наука о правах и обязанностях, определяющих 
отношения граждан между собой в качестве частных лиц, как совокупность 
юридических норм, опосредующих частные отношения отдельных лиц в 
обществе, сфера которых очерчена частными лицами и их частным интересом. 
Принципы гражданского права: равенство участников гражданско-правовых 
отношений, неприкосновенность собственности,  свобода договора, 
недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные интересы,  
необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, 
обеспечение восстановления нарушенных прав, судебная защиту нарушенных 
прав, приобретение и осуществление гражданских прав участниками 
гражданского оборота своей волей и в своем интересе, свободное перемещение 
на всей территории РФ товаров, работ и услуг. 
Предмет гражданского права: имущественные отношения, личные 
неимущественные отношения, связанные с имущественными, отношения по 
поводу нематериальных благ. Диспозитивный метод регулирования 
гражданских правоотношений. 
Субъекты гражданского права: Физические лица как субъекты гражданского 
права. Юридические лица: понятие и виды. Право собственности: понятие, 
содержание, основания приобретения и прекращения. Сделки: понятие и виды. 
Представительство и доверенность.  
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Общая характеристика договора.  
Основные федеральные законы, регулирующие предпринимательство в сфере 
культуры (творческое предпринимательство) (Гражданский кодекс, законы о 
некоммерческих организациях, о государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, о приватизации государственного и 
муниципального имущества, об благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях, о порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций, об автономных учреждениях, 
о рекламе).  
Организационно-правовые формы учреждений и предприятий по производству 
товаров, выполнению работ и оказанию услуг в сфере культуры и искусства. 
Типовые экономические модели их функционирования. 
Государственно-частное и государственно-общественное партнерство в сфере 
культуры и искусства. 
Произведение искусства как предмет гражданского оборота. Имущественное 
право и интеллектуальное право на произведение искусства. 

Форма 
контроля 

Зачет 2/1  

Л/Пр/СР Тема 5. Общая характеристика интеллектуального права. 
Понятие и виды интеллектуальных прав. Интеллектуальное право – право 
интеллектуальной собственности - совокупность прав, предоставленных лицу 
(группе лиц) вследствие его (их) интеллектуальной деятельности, как 
признаваемые законом субъективные права на владение продуктами 
интеллектуальной деятельности и способами индивидуализации. 
Интеллектуальные права как субъективные права на нематериальные блага. 
Объекты интеллектуальных прав - результаты чисто интеллектуальной 
деятельности (творческой, мыслительной и духовной), а не материальные 
предметы (деньги, вещи, ценные бумаги). 
Особенности реализации интеллектуальных прав - действия управомоченного 
лица (правообладателя), которому для их осуществления не требуется 
содействия обязательного в отношении к нему лица. Обязанность всех 
остальных лиц в равной мере воздерживаться от посягательств на данное 
субъективное право. 
Виды интеллектуальных прав.  Исключительное право на продукт 
интеллектуальной деятельности (входит в группу имущественных прав),  
предусматривает право пользоваться таким продуктом на своё усмотрение 
любым законным способом; право распоряжаться этим продуктом (в т.ч. 
передавать и отчуждать); право дозволять или возбранять посторонним лицам 
пользование продуктом интеллектуальной деятельности и др.; 
право на юридическую защиту (пользование продуктом интеллектуальной 
деятельности третьим лицом без согласия правообладателя считается 
незаконным и требует применения соответствующих мер к нарушителю). 
Личные неимущественные права, напрямую связанные с автором продукта 
интеллектуальной деятельности, заключают в себе: право на авторство, на имя, 
на неприкосновенность и т.п. Неотчуждаемость личных неимущественных 
прав 3) Иные интеллектуальные права (следования, доступа и пр.)  Отличие 
интеллектуальные права от прав имущественной собственности: 
распространяются  только на творческие (нематериальные) «продукты» 
интеллектуальной деятельности. Независимость от прав на владение 
материальными объектами (вещами), с помощью  которых можно получить 
этот результат. Исключительные случаи одновременного перехода 
интеллектуальных прав и прав собственности по умолчанию.  
Инновации и развитие рынка интеллектуальной собственности в сфере 
искусства. 
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Л/Пр/СР Тема 6. Авторское право. 
Результаты творческой деятельности как личное и общественное достояние. 
Понятие и характеристика авторства. Физические и юридические лица как 
субъекты авторского права. Основания  возникновения авторского права. 
Способы оформления авторского права. Презумпция авторства. 
Классификация правообладателей объектов авторского права. Особенности 
возникновения авторских прав у наследников и иных правопреемников 
(российских и иностранных юридических лиц и граждан). Права иностранных 
граждан. Правовые аспекты регулирования соавторства, виды соавторства.  
Понятие объекта авторского права. Сфера действия авторского права. 
Произведения науки, литературы и искусства как объекты авторского права. 
Проблема дефиниции произведения в законодательстве. Специфический 
характер произведения и способы его воспроизводимости. Признаки 
произведения. Сущность и форма произведения. Охраняемые и не охраняемые 
законом элементы произведения. Правовая охрана персонажей произведений 
как самостоятельного результата творческого труда автора. Виды 
произведений, охраняемых и не охраняемых авторским правом.  Понятие 
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обнародования произведения и его характеристика. Понятие опубликования 
произведения. Представления об оригинальности и производности 
произведения. Понятие и признаки служебного произведения. Основные 
особенности правового режима служебного произведения. Произведения 
науки, литературы и искусства, созданные по государственному или 
муниципальному контракту. Понятие и виды литературных произведений. 
Особенности правого регулирования составных произведений и сборников. 
Понятие и виды произведений искусства: музыкальные произведения, 
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства. Произведения 
хореографии и пантомимы. Аудиовизуальные произведения.  Программы для 
ЭВМ и базы данных как объекты современного авторского права. 
Мультимедийные произведения. Сетевые произведения (народные 
энциклопедии, блоги, «живые журналы»). Компьютерные технологии и 
Интернет-ресурсы в системе правового регулирования. Авторские полномочия 
и их специфика. Исключительный характер субъективных авторских прав. 
Виды личных неимущественных, имущественных и иных прав автора. Личные 
неимущественные (моральные) права автора. Содержание права авторства, 
права на авторское имя. Охрана прав автора на неприкосновенность 
произведения и на защиту произведения от искажения, право на обнародование 
произведения, право на отзыв произведения, право на опубликование 
произведения. Имущественные (экономические) права автора. Сущность 
правового регулирования использования произведения. Имущественные права 
автора на использование произведения, на воспроизведение произведения, на 
распространение произведения, импорт произведения, прокат оригинала или 
экземпляра произведения. Право на публичный показ произведения, право на 
публичное исполнение произведения, право на сообщение произведения в 
эфир, право на сообщение произведения для всеобщего сведения по кабелю. 
Права на реализацию разнообразных проектов: дизайнерских, архитектурных, 
градостроительных и др. Особые права на переработку и перевод произведения. 
Право на доведение произведения до всеобщего сведения (помещение 
произведения и его дальнейшее использование в сети Интернет). Иные права 
автора. Понятие права следования и права доступа. Правовые обстоятельства 
свободного использования произведения. Срок и условия действия авторского 
права. Общественное достояние. 

Л/Пр/СР Тема 7. Смежные права.  
Коллективное управление имущественными правами. 
Правовая защита авторских и смежных прав. 
Особенности смежных прав. Обусловленность системы смежных прав правами 
создателей творческих произведений. Классификация субъектов и объектов 
смежных прав. Виды субъектов смежных прав. Права исполнителей, 
производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания. 
Права изготовителя базы данных на содержание такой базы данных, права 
публикатора как новый вид прав, смежных с авторскими. Основания 
возникновения субъективного смежного права. Причины защиты законом 
смежных прав. Особенности осуществления смежных прав. Способы 
организации договоров между исполнителем (или его представителем) и 
пользователями. Сроки действия прав субъектов смежного права и их 
исчисление. Представления об основных исполнителях смежных прав: 
артист-исполнитель, дирижер, режиссер-постановщик спектакля. 
Возникновение исключительного права исполнителя. Виды субъективных прав 
исполнителя. Разновидности личных неимущественных и имущественных прав 
исполнителя. Реализация прав на имя, на защиту исполнения или постановки, 
прав на использование исполнения или постановки. Специфика осуществления 
права на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения 
или постановки. Условия и особенности свободного использования объектов 
смежных прав. Ограничения смежных прав. Российские организации по 
коллективному управлению смежными правами. Цель и назначение 
организаций по защите авторских прав. Специфика функционирования 
организаций, управляющих имущественными правами авторов на 
коллективной основе и их разновидности. Деятельность государства в сфере 
охраны права интеллектуальной собственности и аккредитация организаций по 
управлению авторскими правами. Виды нарушения авторских и смежных прав, 
контрафактные экземпляры произведений и фонограмм, плагиат, незаконное 
создание производных произведений, недобросовестное заимствование. 
Физические и юридические лица как субъекты нарушений. Понятие защиты 
авторских и смежных прав. Понятие права на защиту авторских и смежных 
прав. Момент возникновения права на защиту у обладателя авторского или 
смежного права. Виды субъектов, имеющих право на защиту авторских и 
смежных прав. Предмет защиты. Понятие способа и формы защиты авторских и 
смежных прав. Юридические формы защиты авторских и смежных прав: 
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гражданско-правовые, уголовные, административные. Технические средства 
защиты авторского права и смежных прав. Способы обеспечения иска по делам 
о нарушении авторских и смежных прав. Восстановление положения, 
существующего до нарушения права. Признание авторского или смежного 
права. Возмещение убытков, взыскание незаконно полученного дохода и 
выплата компенсаций. Компенсация морального вреда.  Современное 
состояние правовой культуры по вопросу неприкосновенности авторских и 
смежных прав в Российской Федерации. Участие России в международных 
соглашениях по охране авторских и смежных прав. 

Л/Пр/СР Тема 8. Патентное право и право на средства индивидуализации. 
Понятие патентного права. Патентное право как институт гражданского права, 
регулирующий отношения в связи с созданием и использованием изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов. Принципы патентного права. 
Субъекты патентного права. Объекты патентного права. Условия 
патентоспособности конкретных технических средств решения задачи, 
возникшей в сфере практической деятельности: новизна, изобретательский 
уровень и промышленная применимость. Понятие изобретений - устройств, 
способов, веществ. Понятие полезной модели и условия ее 
патентоспособности. Понятие промышленного образца и условия его 
патентоспособности. Защита патентных прав. Дизайнерские решения и 
проекты как объекты патентных прав. 
Понятие средств индивидуализации. Развитие рыночной экономики, 
конкуренции хозяйствующих субъектов как условие появления нового 
института правовой охраны. Виды средств индивидуализации: фирменные 
наименования: товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест 
происхождения товаров; коммерческие обозначения.  
Общая характеристика правовой охраны средств индивидуализации. 
Требования к фирменному наименованию и принципы его правовой охраны:  
достоверность фирмы; относительная исключительность фирменного 
наименования;  стабильность фирменного наименования. Требования к 
товарным знакам и знакам обслуживания, к наименованию мест 
происхождения товаров, к коммерческим обозначениям и условия их правовой 
охраны. Произведения графического дизайна (промышленной графики) как 
объекты патентных прав. Защита прав на средства индивидуализации. 
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Л/Пр/СР Тема 9. Распоряжение исключительными правами на результаты 
художественной деятельности. Договоры в сфере интеллектуальных прав. 
Исключительное право на произведения искусства как предмет гражданского 
оборота. Договоры о распоряжении исключительным правом на результат 
творческой деятельности. Договор об отчуждении исключительного права и 
лицензионный договор. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения. Лицензиар и лицензиат. Исключительная и 
неисключительная лицензии. Издательский лицензионный договор. Особые 
условия издательского договора. Характеристика и классификация 
лицензионных договоров. Стороны и предмет лицензионного договора. 
Существенные условия лицензионного договора: способы использования, срок 
и территория, на которые передается право, цена договора. Форма 
лицензионного договора. Права и обязанности сторон лицензионного договора. 
Сущность прав автора и пользователя. Ответственность автора произведения за 
нарушение лицензионного договора: отступление от условий договора, отказ от 
внесений в произведение поправок и дополнений, отказ от личного исполнения 
работ, отказ в уступке использования произведения третьему лицу. Специфика 
ответственности в случае соавторства. Ответственность пользователя за 
нарушение договора. Виды нарушений обязательств пользователей. 
Основания, условия и результаты прекращения договора. Обстоятельства 
досрочного прекращения договора. Договор авторского заказа. Срок его 
исполнения 
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Форма 
контроля 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

   
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1. Земцов, Б. Н. Основы права : учебное пособие / Б. Н. Земцов. — Москва : Евразийский открытый 
институт, 2011. — 456 c. — ISBN 978-5-374-00515-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11044.html 

2. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : 

http://www.iprbookshop.ru/11044.html


Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html  

3. Мухамедиева, С. А. Экономика культуры : учебно-методический комплекс для студентов очной формы 
обучения по направлениям подготовки 071800 «Социально-культурная деятельность», профилю 
подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности», 071500 «Народная художественная 
культура», квалификация (степень) выпускника: «магистр» / С. А. Мухамедиева. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29727.html  

4. Арутюнова, А. Г. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента / А. Г. 
Арутюнова. — 3-е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 232 c. — 
ISBN 978-5-7598-1497-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89559.html 

5. Мельвиль, Е. Х. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и творческого 
предпринимательства : учебное пособие / Е. Х. Мельвиль. — Москва : Дело, 2011. — 192 c. — ISBN 
978-5-7749-0580-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/51060.html  

6. Мазилкина, Е. И. Семь шагов к успеху или как продвинуть свой товар на рынок / Е. И. Мазилкина. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/871.html 

7. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. Каштанов, И. И. 
Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. — 
124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64964.html  

8. Солдатов, А. П. Теория государства и права : учебное пособие / А. П. Солдатов, И. Н. Новоставский, Е. 
А. Шапиро. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2008. — 111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9571.html 

9. Гришина, Е. Ю. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Е. Ю. Гришина. — Саратов 
: Ай Пи Эр Медиа, 2006. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1476.html  

10. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 
права (журнал)1957, Интеллектуальная пресса 

11. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : 
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html   

12. Гаврилов , Э. П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. Судебная практика. : 
учебно-методический комплекс / Э. П. Гаврилов . - М. : Экзамен, 2003. - 352 с. - ISBN 5-94692-207-6 

13. Сергеев , А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. : учебник / А. П. 
Сергеев . - М. : Велби, 2006. - 752 с. - ISBN 5-482-00216-0 

14. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек 
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8  

15. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. 
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

16. Аблёзгова, О. В. Правоведение : учебное пособие / О. В. Аблёзгова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. 
— 243 c. — ISBN 978-5-904000-66-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1150.html 

17. Дэвид, Тросби Экономика и культура / Тросби Дэвид ; перевод И. Кушнарева. — 2-е изд. — Москва : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-7598-1684-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89625.html  

18. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : 
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html  

19. Асеев, А. Ключи к партнеру: Искусство и техники продаж / А. Асеев. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 
2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-0751-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82902.html 

20. Пономарева, З. М. Деловые игры в коммерческой деятельности. Темы: “Аукцион”, “Биржа” : практикум 
/ З. М. Пономарева. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 180 c. — ISBN 978-5-394-01830-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85189.html 

21. Рудич, Л. И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : 
учебное пособие / Л. И. Рудич. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013. 
— 209 c. — ISBN 978-5-8154-0260-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22063.html  

http://www.iprbookshop.ru/3775.html
http://www.iprbookshop.ru/29727.html
http://www.iprbookshop.ru/89559.html
http://www.iprbookshop.ru/51060.html
http://www.iprbookshop.ru/871.html
http://www.iprbookshop.ru/64964.html
http://www.iprbookshop.ru/9571.html
http://www.iprbookshop.ru/1476.html
http://www.iprbookshop.ru/48187.html
http://www.iprbookshop.ru/48187.html
http://www.iprbookshop.ru/3775.html
http://www.iprbookshop.ru/1150.html
http://www.iprbookshop.ru/89625.html
http://www.iprbookshop.ru/3775.html
http://www.iprbookshop.ru/82902.html
http://www.iprbookshop.ru/85189.html
http://www.iprbookshop.ru/22063.html


22. Беспалько, В. Г. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей от незаконного перехода права 
собственности, повреждения и уничтожения : монография / В. Г. Беспалько. — Москва : Российская 
таможенная академия, 2013. — 78 c. — ISBN 978-5-9590-0418-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69827.html  

23. Максимова, Л. Г. Авторское право : учебное пособие / Л. Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. 
- ISBN 5-8297-0215-0 

24.     Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации) [Текст] : учебное пособие / ред. Н. М. Коршунов. - М. : Норма, 2008. - 400 с. 
- ISBN 978-5-468-00174-5  

25. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е 
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил. 

26. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание / 
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил  
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Система поддержки самостоятельной работы студентов http://edu.gup.ru/. 
Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – URL: http://www.garant.ru/ 
www.sothebys.com - Официальный сайт аукционного дома Sotheby's 
www.christies.com – Официальный сайт аукционного дома Christie's 
www.artinvestment.ru – Официальный сайт российского портала Art Investment, посвященный инвестированию в предметы 
искусства  
www.skatepress.com – Официальный портал информационного агентства по рынку предметов искусства Skate’s Press 
www.artnet.com - Официальный портал информационного агентства по рынку предметов искусства Artnet 
www.artprice.com - Официальный портал информационного агентства по рынку предметов искусства Artprice 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2018 г. 

Основные проблемы пространственных искусств 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Центр инновационных образовательных проектов 

Учебный план p_50.04.01_PIG_o_2018.plx 
Направление подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 
Программа - Пространственные искусства и гуманитарные науки 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах: 
в том числе: экзамены 3 

аудиторные занятия 72 
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Сам. работа 54 54 54 54
Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 144 144 144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Основные проблемы пространственных искусств» является: 
раскрытие важнейших теоретических проблем развития мирового изобразительного искусства и архитектуры от 
древности до современности. 
 

Задачи освоения дисциплины: 
• раскрыть общетеоретические проблемы истории мирового изобразительного искусства и архитектуры в контексте 

развития художественной культуры; 
• выявить диалектику интернационального-национального в развитии мирового искусства; 
• проанализировать развитие композиционных решений в эволюционном развитии пространственных искусств;  
• выявить цветовые предпочтения в пластических искусствах того или иного исторического периода, национальной 

школы, стиля;  
• проанализировать основные сюжеты, характерные для того или иного исторического периода.  
• дать представление об основных идеях и тенденциях мирового искусства нового и новейшего времени. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Арт-журналистика в системе современных СМИ 

2.1.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.1.3 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.4 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.1.5 Предпринимательская деятельность 

2.1.6 Проблемы интерпретации западноевропейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.7 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.9 Современное искусство 

2.1.10 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.11 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.1.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.15 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.16 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.17 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.1.18 История коллекционирования 

2.1.19 Методика изучения художественного процесса 

2.1.20 Методология современного искусствознания 

2.1.21 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.22 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.23 Основы композиции 

2.1.24 Основы рисунка 

2.1.25 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.26 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.27 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.28 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.29 Учебная практика ознакомительная 

2.1.30 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Арт-журналистика в системе современных СМИ 

2.2.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.3 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.4 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.5 Предпринимательская деятельность 

2.2.6 Проблемы интерпретации западноевропейского искусства XIX- начала XXI вв. 



2.2.7 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.9 Современное искусство 

2.2.10 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.11 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.16 Производственная практика педагогическая 

2.2.17 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Знать: методику анализа важнейших мировоззренческих и ценностных систем, сформировавшихся в ходе 
исторического развития; обоснование актуальности их использования при социальном и профессиональном 
взаимодействии; 
Уметь: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм 
общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 
социальных групп; 
Владеть: методикой создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 
           ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 

профессиональной деятельности 

Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы 
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности 

Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач 
профессиональной деятельности 

           ПК-1: Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных 
вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем 

подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки  

Знать: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей 
развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной 
методологии гуманитарного знания и искусствознания; 
Уметь: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной деятельности, 
ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических аспектах гуманитарного и 
междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки; 
Владеть: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех 
областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки 

           ПК-6: Способен и готов к преподаванию по программам бакалавриата и дополнительного профессионального 
образования, ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

Знать: методологические основы педагогики; основных проблем и тенденций развития педагогики высшей школы в 
России и за рубежом; современных подходов к моделированию педагогической деятельности; принципов и 
закономерностей педагогических процессов; традиционных и современных педагогических технологий обучения и 
самообразования; 
Уметь: использовать в учебном процессе знаний и современных достижений в соответствующей профессиональной 
сфере; учитывать межпредметные связи в учебном процессе; использования достижений мировой и отечественной 
культуры в качестве средств воспитания обучающихся. 
Владеть: основами научно-методической и учебно-методической работы в системе высшего образования (уровень 
бакалавриата) и дополнительного профессионального образования; традиционными и современными 
образовательными технологиями; основами применения информационно-компьютерных технологий в учебном 
процессе. 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
Иметь представление: 
• об основных теоретических концепциях искусства Античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего 

времени и их претворении в художественно-практической деятельности; 
• об актуальных видах и жанрах искусства в контексте эволюции художественной культуры;  
Знать: 
• структуру и основные понятия теоретической истории искусства;  
• основные теоретические концепции и их воплощение в практике мирового искусства Нового и Новейшего времени; 
Уметь: 



• объяснять теоретические, формально-образные, семантические аспекты в эволюции искусства; 
• анализировать произведения искусства в различных методологических и художественных контекстах;  
• анализировать многообразные формы пространственных искусств в различных методологических и художественных 

контекстах;  
• использовать полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы;  
Владеть: 
• профессиональной терминологией в сфере теории и истории искусства. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр/Ср 1. Основная характеристика пространственных искусств 
     Понятие пространственных искусств. Виды пространственных искусств. 
Пространственные искусства - условное наименование искусств пластических, 
то есть видов искусства, в которых художественные образы существуют в 
пространстве, но не развиваются во времени, в отличие от временных 
(литература, музыка) и пространственно-временных (все театральные виды 
искусства). Пространственные искусства (пластические искусства), виды 
изобразительного искусства, существующие в реальном пространстве - 
архитектура, скульптура, декоративно-прикладное творчество, а также 
живопись и графика, которые создают иллюзию пространства и объёма на 
плоскости. 
     Проблема стиля, как основная проблема пространственных искусств. 

3/2 2/2/2 

Л/Пр/Ср 2. Основные проблемы Древнего и Средневекового искусства 
     Отличие первобытного искусства от искусства обществ, стоящих на 
ступени цивилизации, и современного искусства. История изучения 
первобытного искусства. Отличия археологических и этнографических 
источников. Методика исследования первобытного искусства. 
Универсалистский подход к объяснению памятников первобытного искусства. 
Структурный подход К. Леви-Стросса. Исследования А. Леруа-Гурана. 
Археологический и искусствоведческий подходы к изучению первобытного 
искусства. 
     Формы первобытного искусства: изображение, знак, орнамент. Связь 
между вещью и декором. Стиль в первобытном искусстве. Периодизация 
первобытного искусства. 
     Проблема происхождения искусства. Теории происхождения 
изобразительного искусства. «Эстетическая теория», оттиски рук или 
«макароны» как первые произведения искусства. Магическая гипотеза А. 
Брейля. Мифологическая гипотеза (А. Леруа-Гуран). Теория «натурального 
макета» (А. Д. Столяр). «Медвежьи пещеры» (Драхенлох, Петерсхелле) и 
натуральный макет (медведь из Монтеспан), как возможные предшественники 
изобразительной деятельности. Компенсаторная гипотеза. Демографическая 
гипотеза. Информационная гипотеза происхождения искусства, ее разработка в 
трудах отечественных исследователей. 
     Древнейшие памятники искусства. Связь между изобразительным 
творчеством и речью. Формирование знакового поведения. Появление первых 
подлинных произведений искусства с возникновением вида Homo sapiens. 
«Верхнепалеолитическая революция» и происхождение изобразительного 
искусства. Искусство эпохи палеолита. Неолитическое искусство. 
     Орнамент. Происхождение орнамента. Теория орнамента, искусство-образ 
и искусство-ритм. Семантика орнамента, знак и значение, орнамент и 
изображение. Орнамент и происхождение письменности. Ритм и симметрия в 
орнаментах. Технический орнамент. Искусствоведческий подход в изучении 
орнамента: сочетание цветов, уравновешенность элементов, связь орнамента и 
формы предмета. Орнаментальные стили. 
     Источниковедение античного искусства. История изучения искусства 
античного общества. Значение работ И. Винкельмана по античному искусству. 
Русская школа историков античности. Понятие античного искусства как этапа в 
развитии мировой художественной культуре. Принципы периодизации 
античного искусства. Единство и специфические особенности искусства 
Древней Греции и Древнего Рима. 
     Мифология и наука в становлении культуры античности. Искусство 
античности в системе художественной культуры Древнего мира в современном 
искусствознании. 
     Древнегреческая ордерная система как универсальный метод образо- и 
формостроения европейской архитектуры. Единство конструктивного и 
архитектурного художественного решения в греческой архитектуре. 
Взаимосвязь греческой и восточной культур в период эллинизма. Образование 
эллинистических держав. Увеличение масштабов строительства и появление 
новых типов сооружений в эллинистических центрах. Влияние этрусской и 
греко-эллинской архитектуры на формирование римского зодчества. 

3/2 4/4/4 



Переработка греческой ордерной системы, появление тосканского и 
композитного ордеров. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка 
канонических типов ордеров. Значение древнегреческой ордерной системы в 
европейской архитектуре Нового времени. 
     Древнегреческая скульптура: миф и реальность. Проблемы изучения 
древнегреческой скульптуры: проблемы подлинности, копирования, 
реконструкции и реставрации. 
     Античная традиция в мировой и европейской культуре. Римская версия 
античной традиции в западноевропейском искусстве Нового и Новейшего 
времени. Античная традиция в постнеклассическом искусстве. 
     Происхождение и значение термина «средние века». Периодизация 
истории средневековой культуры. Роль и место средневекового искусства в 
истории мировой культуры. 
     Духовные доминанты, идеалы и символы эпохи. Христианская религия как 
господствующая форма общественного сознания. Религиозная картина мира. 
Монастыри как центры интеллектуальной и художественной жизни эпохи 
средневековья. Средневековое общество и культура. Культура народная, 
рыцарско-придворная, церковно-монастырская, бюргерская. 
     Средневековый мир в художественной культуре. Особенности 
художественного мышления. Художественный язык средневековья. 
Художественные каноны. Морфология художественной культуры. 
Архитектура как ведущий вид изобразительного искусства. Художник в 
средневековом обществе. Сюжеты и образы средневекового искусства. 
Основные этапы развития средневекового искусства. 

Л/Пр/Ср 3. Основные проблемы пространственных искусств Возрождения и 
нового времени 

Основные проблемы пространственных искусств Возрождения. 
Основные этапы изучения искусства Возрождения в искусствознании. 
Проблема влияния античного наследия. Постоянный интерес к 

классической древности. Издание произведений античных авторов. Поиски 
произведений античности. 

Научная основа. Интерес к линейной и воздушной перспективе. Проблема 
изображения пространства. Теория пропорций человеческого тела. Изучение 
анатомии. Исследование законов освещения. 

Локализация. Многообразие художественных школ европейского 
Возрождения. 

Антропоцентризм культуры Возрождения. Интерес к героическим темам, 
стремление к активизации и драматизации действия. 

Расширение круга заказчиков, изменение его социального статуса, а также 
положения художников в социальной структуре общества 

Влияние античной архитектуры. Интерес к ордерной системе. 
Архитектурные научные трактаты. Вопросы градостроительства. Типы зданий. 
Культовые и светские постройки. Проблема создания центрического храма. 
Ландшафтная архитектура. Строительные приемы и конструкции (стен, сводов, 
куполов). Значение проектов и макетов. 

Отделение скульптуры и архитектуры. Влияние античной скульптуры. 
Создание антикизированных произведений. Принцип контрапоста. Культовая и 
светская скульптура. Значение перспективы в скульптуре эпохи Возрождения. 

Роль композиции. Виды и жанры живописи. Техника и материалы 
живописи. 

Самостоятельный характер рисунка в эпоху Возрождения. 
Синтез архитектуры и изобразительного искусства в эпоху Возрождения. 
Основные проблемы искусства XVII века. Особенности изучения 

западноевропейского изобразительного искусства и архитектуры XVII века. 
Различие подходов. Отечественная школа искусствоведения об истории 
искусства этого периода. 

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. и 
изобразительное искусство, архитектура. Изменение понимания роли и места 
человеческой личности. Стремление искусства отражать мир в его 
изменчивости и движении. Влияние движения реформации и контрреформации 
на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, 
философией. 

Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских 
стилей классицизма и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном 
искусстве XVII века. Теоретические проблемы взаимоотношения стилей и 
направлений. 

Академии Художеств и их роль в формировании национальных 
художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском 
искусстве XVII века, их взаимодействие. Появление жанровой 
дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. 
Ведущая роль исторического жанра. 
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Общая характеристика искусства XVIII века. Утрата художниками 
универсальной полноты охвата явлений мира. Усиление реалистических 
тенденций и их связь с прогрессивным общественным движением. 

Неравномерность развития искусства в разных странах. Интенсивный 
обмен художественными идеями. 

Проблемы западноевропейского искусства XIX века. Основные 
художественные направления и течения эпохи. Идеи и судьба Великой 
Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского 
общества. Смена общественных настроений идеалов и символов эпохи. 

Доминирующее влияние критического мировоззрения на развитие 
художественной мысли. Падение авторитета традиций и канонов 
академического искусства. Индивидуализм художественного мировидения. 
Поиск новых истин и новых изобразительных форм. Общественное признание 
художника как свободного профессионала. Духовно-творческие объединения 
художников (кружки, группировки). Светские салоны. Расширение 
институциональных форм функционирования искусства. Коммерциализация 
художественной жизни. Роль книгоиздателей, книготорговцев, антрепренеров, 
меценатов, критиков, цензоров в развитии художественной культуры эпохи. 
Художественное образование. Демократизация потребления искусства. 
Рождение массовой культуры. Литературно-художественная периодика. 
Общедоступные музеи и библиотеки, публичные концерты, выставки. 
Общеевропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон, Рим, Вена, 
Петербург. Национальные и всемирные художественные выставки. 

Система искусств в художественной культуре XIX века. Литература и 
живопись – ведущие виды художественного творчества. Новые тенденции в 
развитии архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладном искусстве. 
Бидермайер. Эклектика, исторические неостили. Эстетизация повседневности. 

«Русский стиль» как «особый» неостиль – связь с культурой и искусством 
средневековья, поиск национальной самобытности, роль идеологии и 
государственного заказа в развитии стиля. «Русский стиль» и синтез искусств. 

Стиль модерн. Возрождение старых ремесел (мозаика, расписное стекло, 
инкрустация, майолика). Новые материалы в архитектуре, новые 
архитектурные формы и типы зданий (вокзалы, мосты, выставочные 
павильоны). Рождение новых видов искусства (фотография, кино, 
промышленный дизайн). Взаимовлияние и синтез искусств. 

Особенности модерна Франции (синтез искусств), особенности модерна 
России и Финляндии (поиск национальной идентичности). 

Эстетические учения XIX века, их связь с общественным развитием и 
художественной практикой. Роль критики в художественной жизни эпохи. 
Художественные направления и их эстетические принципы (романтизм, 
реализм, импрессионизм, символизм). Особенности проявления различных 
художественных направлений в живописи, скульптуре, архитектуре. 
Художественные достижения эпохи. Национальные художественные школы в 
XIX веке. 

Л/Пр/Ср 4. Художественная практика как основа теоретического 
исследования свойств и возможностей изобразительного искусства ХХ 
века 

Роль философских теорий (философия интуитивизма, психоанализ, 
экзистенциализм, феноменология, структурализм, постструктурализм) в 
формировании искусства ХХ века. Кризис культуры и искусства в ХХ веке. 
Понятие и признаки кризиса искусства. 

Интуитивный и аналитический подход как способ выражения эпохи в 
искусстве. Фигуратив и нефигуратив как тенденции художественного развития 
в культуре ХХ века. 

Теория и практика русского футуризма. Теория «диссонирующих форм в 
искусстве» Н. Кульбина. «Заумь» и «алогизм» в теориях В. Хлебникова, А. 
Крученых («теория сдвига»), К. Малевича, М. Матюшина (теория 
«расширенного смотрения»). Стилистическая размытость и синтетизм русского 
футуризма (примитивизм, экспрессионизм, кубофутуризм). Итальянский и 
русский футуризм. Н. Пунин, Я. Тугендхольд о «другой» природе русского 
футуризма. 

Конструктивизм как практическое воплощение идей авангарда и как одно 
из ведущих направлений в отечественном искусстве 1920-х годов. Его 
проявления в архитектуре, дизайне, графике, театрально-декорационном и 
оформительском искусстве. Стремление осмыслить формообразующие 
возможности новой техники, ее целесообразных конструкций, эстетических 
возможностей строительных материалов (стекла, бетона, металла). Простота и 
подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм. Разработка так 
называемого функционального метода проектирования. 

1920-е годы как время художественного плюрализма в искусстве ХХ века. 
Стилевое многообразие искусства 1920-х годов. Возвращение к 
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фигуративности как альтернатива беспредметному искусству и как дальнейшее 
развитие теории супрематизма (внедрение его в практику искусства). Связь 
искусства с наукой. ГИНХУК (Государственный институт художественной 
культуры) Малевича (Ленинград-Петроград), ИНХУК (Институт 
художественной культуры) Кандинского (Москва). Теоретические разработки в 
русском искусстве. 

Беспредметное и фигуративное изображение как взаимозаменяемые 
изображения в художественных произведениях. Эволюция художников от 
абстрактных форм к идеологическим абстракциям: соцреализм (СССР), 
метафизическая живопись (Италия), «новая вещественность» (Германия), 
риджионализм (США). 

 
Л/Пр/Ср 5. Основные направления развития искусства ХХ века: 

геометризация формы и слияние жизни и искусства 
Две теории генеральной линии развития искусства ХХ века: геометризация 

формы и слияние жизни и искусства. 
Развитие искусства как стадии геометризации предметной формы: П. 

Сезанн, Пикассо и Брак, супрематизм К. Малевича, неопластицизм Мондриана, 
оп-арт Вазарелли, минимализм. 

Различия между явлениями модернизма и авангарда. Выход авангарда за 
пределы эстетического герметизма и вторжение в реальную жизнь. Стремление 
сформировать новые взаимоотношения искусства с действительностью. 
Процесс интеграции искусства и жизни: М. Дюшан, А. Родченко, поп-арт, 
соц-арт. История искусства как процесс колебаний чувственности между 
хаотизирующей и упорядочивающей тенденциями. Отрицание формальной 
дисциплины в искусстве, спонтанность творчества. Создание «антиискусства»: 
замена способов создания художественной формы способами антитворчества. 
"Ready-made", изменение функции бытовых предметов и представление их как 
эстетических объектов. программный антиэстетизм и иррационализм. Принцип 
случайной организации композиции и метод «автоматического письма». 

Символизм и художественная деятельность М. Дюшана и Ф. Пикабиа в 
Нью-Йорке (выставка «Армори Шоу» и журнал "291") как источники 
возникновения дадаизма. Основатели дадаизма (Т. Тцара, Х. Арп, М. Янко, Г. 
Балль) и кафе «Вольтер» (Цюрих, 1916). Лидеры направления: М. Дюшан, Ф. 
Пикабиа, Х. Арп, М. Эрнст, К. Швиттерс, Т. Тцара. 

Творчество Марселя Дюшана и объект в искусстве ХХ века. 
Распространение идей дадаизма в странах Европы: Германия, Берлин (Г. Гросс, 
О. Дикс, Х. Рихтер), Кельн (Х. Арп, М. Эрнст), Ганновер (К. Швиттерс). 
Франция (Ф. Пикабиа, Т. Тцара, М. Эрнст). 

Тотальное искусство (60-70-е годы). Искусство действия как форма 
соединения искусства с окружающей средой, стирание граней между 
искусством и действительностью, пространство свободы. Основные формы 
тотального искусства: хэппенинг, энвайромент, флукус. 

Новые технологии и их роль в выделении специфических сфер приложения 
художественного творчества в формировании новых тенденций и жанров 
искусства. Виртуальное пространство как феномен культуры и искусства. 
Мультимедийные технологии и их роль в преобразовании художественного 
процесса. Internet как способ бытия искусства. Стремление к дальнейшему 
стиранию границы между искусством и жизнью. 
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Л/Пр/Ср 6. Беспредметное в традиции авангардного искусства ХХ века 
Беспредметное искусство как преодоление индивидуального начала в 

искусстве России 1900–1910-х годов и как его основная тенденция 1915 — 
начала 1930-х годов. 

Определение абстрактного искусства (беспредметность, абстракционизм, 
нонфигуративность), границы абстракционизма, его специфика. Философские, 
исторические, мировоззренческие и эстетические предпосылки абстрактного 
искусства. Зарождение идей абстрактного искусства в эпоху романтизма: 
«Неведомый шедевр» О. Бальзака, картина «Девушки под снегом» А. Альфонса 
(1883). Влияние идей символизма и модерна на художников-абстракционистов. 
Работа В. Воррингера «Абстракция и вчувствование». 

Основные течения абстрактного искусства: В. Кандинский — абстрактный 
экспрессионизм (экспрессионистическая тенденция); К. Малевич — 
супрематизм, Мондриан – неопластицизм (геометрическая, 
конструктивистская тенденция). Идея искусства как средства строительства 
лучшего мира, создания «нового» человека в теориях беспредметного 
искусства. «Лучизм» М. Ларионова. Теория «расширенного смотрения» М. 
Матюшина. «Аналитическое искусство» П. Филонова. 

Связь абстрактного искусства с теориями физической природы цвета, с 
музыкой, научными открытиями. Понятие «изобразительность» 
применительно к абстракционизму. 
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Теория и практика абстрактного искусства. Основные мастера 
абстрактного искусства: В. Кандинский, К. Малевич, М. Матюшин, О. 
Розанова, В. Татлин, П. Филонов. Скульптура авангарда и ее мастера: А. 
Архипенко, Х. Орлова, О. Цадкин, Ж. Липшиц. 

Центры беспредметного искусства: Витебская 
художественно-промышленная школа, ВХУТЕИН (Высший художественный 
технический институт), школы Малевича, Татлина, Филонова, Матюшина. 

Связь русского искусства с архитектурной и 
художественно-промышленной школой «Баухауз» (Германия) и ее роль в 
распространении абстрактной эстетики в практической области. 

«Вторая волна» абстрактного искусства в мировом художественном 
процессе. Распространение абстракционизма в Западной Европе и США в 
конце 1940 -1950-х годов, его разновидности: бесформенное или 
«информальное» искусство (ташизм), абстрактный экспрессионизм («живопись 
действия»), минимализм и др. Нью-Йорк как центр абстрактного искусства в 
послевоенный период. 

Интернационализм абстрактного искусства. Значение абстракционизма 
для отечественного искусства. Влияние русских мастеров абстрактного 
искусства на мировой художественный процесс. 

Л/Пр/Ср 7. Теоретические разработки художников ХХ века 
Пересмотр основополагающих категорий изобразительного искусства: 

композиции, перспективы, цвета, формы, фактуры и т.д. Особенности 
психологического и физического воздействия художественно-выразительных 
средств на сознание и подсознание человека. Метод авангардного искусства и 
роль В.Кандинского в его разработке. 

Теоретические разработки художников ХХ века: абстрактный 
экспрессионизм Кандинского, супрематизм Малевича, неопластицизм 
Мондриана, теория «расширенного смотрения» Матюшина, «аналитический 
метод» Филонова, лучизм Ларионова, идея «сферической перспективы» 
Петрова-Водкина, иературы Шварцмана, чаше-купольная система Стерлигова, 
теория абстрактного искусства Злотникова, теория Вейсберга, Фаворский и 
теория искусства соцреализма и т.д. 
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Л/Пр/Ср 8. Проблема пространства в искусстве ХХ века 
Мировоззренческая революция на рубеже XIX-начала ХХ вв. Научные 

открытия этого времени. Новая концепция времени-пространства-движения. 
Новая космология, «русский космизм». Новое космическое сознание в основе 
теорий В. Хлебникова, Н. Федорова, К. Циолковского. Художественная 
картина мира в искусстве начала ХХ века и в русском искусстве. Картины иных 
миров в творчестве П. Филонова, П. Уткина, П. Кузнецова, М. Чюрлениса 
(вселенский макрокосм), пространство микромира в произведениях М. 
Ларионова, Д. Бурлюка, А. Самохвалова. Концепция «четвертого измерения» 
П. Успенского, идея положительного всеединства Вл. Соловьева. Воплощение 
этих идей в различных вариантах: лучизм Ларионова, теория «расширенного 
смотрения» Матюшина, «пространственная графика» П. Митурича. Принцип 
прозрачности, открытости реального и идеального, выход за пределы 
эмпирической реальности в пространство «сущностей». Идея 
«дематериализации» в искусстве ХХ века. Поиск универсального 
художественного языка, способного запечатлеть цельность и единство мира. 
Особое значение единства пространства и времени в искусстве ХХ века, 
варианты его решения в искусстве первой половины ХХ века. 

Постмодернизм как общая характеристика культуры последней трети 
ХХ века и как понятие, использующееся для определения ведущего 
художественного течения этого времени. Философские, эстетические, 
психологические корни постмодернизма. Возникновение постмодернизма как 
реакции на классический модернизм в конце 1930-х годов. Литературный 
постмодернизм Д. Джойса, Х.-Л. Борхеса, Г. Гессе, Х. Кортасара, У. Эко. 
Философское обоснование постмодернизма — Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар. 
Теоретические основы постмодернизма в работах Ч. Дженкса и А. Бонито 
Олива. Основные понятия постмодернизма. 

Традиционализм и эклектизм постмодернизма. Эрудиция автора как 
условие постмодернистского искусства. Отказ от какой-либо тотальной схемы 
в искусстве. Поиск синтетического стиля. Представление об истории искусства 
как о едином текстовом поле. Стирание границ между историческими эпохами 
и национальными школами. Формирование представления о едином времени и 
пространстве художественной культуры. Особенности отношения 
постмодернизма к художественному наследию. Принцип нового 
традиционализма. Отрицание модернизма как идеала культуры ХХ века. Отказ 
от чистоты форм и методов модернизма в искусстве. Свободное использование 
различных исторических стилей, «цитирование» современных художественных 
технологий. Ирония и самоирония в постмодернизме. «Деканонизация» и 
«десакрализация» искусства. 
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Л/Пр/Ср 9. Проблема выразительности формы в искусстве ХХ века 
Проблема выразительности формы в искусстве ХХ века как одна из 

основополагающих в искусстве ХХ века. Экспрессионизм как направление, 
объединяющее витальные и психологические мотивации личности. 
Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и 
субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Образы и идеи 
экзистенциализма и их отражение в искусстве экспрессионизма. 

Философские основания экспрессионизма. Специфика 
мировоззренческого идеала экспрессионизма. Экспрессионистские тенденции 
в рамках развития стиля модерн и символизма. Прямые предшественники 
экспрессионизма: В. Ван Гог (экспрессивность цвета, динамичность мазков, 
наплывы пространственных планов). Дж. Энсор (яркость красок, гротесковость 
образов, диссонансы). Э. Мунк (страх перед одиночеством как ключевая идея 
его живописи). 

Особенность формально-художественных компонентов живописи 
экспрессионистов: деформация (искажение) линий и форм; искажение 
масштабов и пропорций, отказ от светотени, сопоставление чистых цветов, 
гиперболизация, условность (символичность) цвета; акцентирование 
графических контрастов, культивирование цветовых пространств, искажение 
перспективы, хаотичное расположение изобразительных элементов на 
плоскости. 

Группа «Мост» (1905-1913, Дрезден). Возрождение графического 
искусства и техники ксилографии. Творчество художников: Э. Л. Кирхнера, Э. 
Хеккеля, К. Шмидт-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна, О. Мюллера. 

Группа «Синий всадник» (1912-1914, Мюнхен). Ф. Марк, В. Кандинский, 
А. Макке, А. Явленский, Г. Мюнтер, М. Бекман. Переход к абстрактной форме в 
произведениях художников этого направления. 

Социальная проблематика в творчестве Г. Гросса, О. Дикса, К. Кольвиц, Э. 
Барлаха, В. Лембрука. Распространение экспрессионизма в странах Европы: 
Австрия (О. Кокошка, Э. Шиле). Бельгия (К. Пермеке, Ф. Мазерель). Голландия 
(А. Ле Фоконье). Франция (Ж. Руо, К. Ван Донген, Х. Сутин, А. Модильяни, М. 
Шагал). Художники Мексики: Д. Ривера, Х. Ороско, Д. Сикейрос. Традиции 
экспрессионизма во второй половине ХХ в. Экспрессионизм в России. 
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Л/Пр/Ср 10. Эксперимент в традиции искусства ХХ века 
Авангард – экспериментальное движение в искусстве ХХ века, основными 

признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление основных 
категорий художественного творчества и установка на экспериментальное 
творчество. Изменение представлений о процессе художественного творчества 
и средств художественного выражения. Авангард и модернизм. 

Модернизм как художественно-эстетическая система, 
противопоставленная рационализму и миметической ориентации в искусстве. 
Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм 
художественных методик. Эстетизм художественных решений. 

Экспериментальные направления в искусстве ХХ века: фовизм, кубизм, 
футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм и др. 

Поставангард как явление художественной культуры второй половины ХХ 
века. Поставангард и «открытое искусство» Поставангард и 
неоавангардистское искусство. «Открытое искусство» - новые эксперименты на 
базе неотечений. Новые технологии с сохранением позиции нонконформизма 
по отношению к обществу потребления. 

Концептуализм, акционизм, актуальное искусство как направления 
художественного поиска современности. 
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Форма 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

1. Кашекова, И. Э. Изобразительное искусство : учебник для вузов / И. Э. Кашекова. — Москва : 
Академический Проект, 2013. — 968 c. — ISBN 978-5-8291-1077-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60369.html  

2. Дубровин, В. М. Живописные основы художественной грамоты : монография / В. М. Дубровин. — 
Москва : Московский городской педагогический университет, 2012. — 212 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26476.html 

http://www.iprbookshop.ru/60369.html
http://www.iprbookshop.ru/26476.html


3. Гильдебранд, Адольф Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей / Адольф 
Гильдебранд ; перевод Н. Б. Розенфельд, В. А. Фаворский, А. С. Котляров. — Москва : Логос, 2014. — 
144 c. — ISBN 978-5-98704-608-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66327.html   

4. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие 
[Текст] / Ю. Я. Герчук.  М.: РИП-холдинг, 2013. – 191 с. 

5. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн: учебное пособие / 
Российская академия образования ; ред. Е. П. Кабакова. - СПб.: Питер, 2007. - 464 с..  

6.     Связь времен. Отечественная практика пространственных искусств на рубежах истории: XX век. К 
140-летию СПГХПА им. А.Л.Штиглица [Текст] : коллективная монография под научной редакцией 
доктора философских наук, профессора Т. В. Горбуновой / В. Н. Кичеджи [и др.]. ; Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПб. : Алетейя, 2015. - 
275 с. - ISBN 978-5-9906155-2-6 

 
6.1.2 Дополнительная литература: 

1. Алексеев, П. К. Основы изобразительной грамоты / П. К. Алексеев, А. Л. Короткова, В. А. Трофимов. — 
Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2011. — 69 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68675.html  

2. Гройсман, А. Л. Основы психологии художественного творчества : учебное пособие / А. Л. Гройсман ; 
под редакцией В. А. Андреева. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 192 c. — ISBN 
5-89353-098-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88279.html 

3. Котломанов, А. О. История пространственных и пластических искусств (живопись, скульптура, 
сценография, архитектура) [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
направления подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Профили подготовки:Проектирование 
городской среды; Проектирование мебели; Проектирование интерьеров / А. О. Котломанов ; СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : 
СПГХПА, 2018. - 36 с. on-line. - ISBN 978-5-6040905-2-7  

4. Котломанов, А. О. 
    Современные пространственные и пластические искусства (живопись, скульптура, сценография, 
архитектура) [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для направления подготовки 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Профили подготовки:Проектирование городской среды; 
Проектирование мебели; Проектирование интерьеров / А. О. Котломанов ; СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : 
СПГХПА, 2018. - 28 с. on-line. - ISBN 978-5-6040905-4-1 

5. Кошаев, В. Б. 
    Гуманитарные и дидактические цели теории декоративного искусства [Текст] / В. Б. Кошаев 
// Исторические традиции и формы художественно-образного и пространственно-средового 
взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства: коллективная монография 
: научное издание / МГХПА им. С. Г. Строганова. - М., 2012. - С. 12-35 : ил. - ISBN 978-5-87627-076-4. 

6. Курасов, С. В. 
    К проблеме сложения принципов пространственной организации предметной среды. Формы, 
духовные смыслы и образы в архитектуре Тибета [Текст] / С. В. Курасов // Исторические традиции и 
формы художественно-образного и пространственно-средового взаимодействия архитектуры, дизайна и 
декоративно-прикладного искусства: коллективная монография : научное издание / МГХПА им. С. Г. 
Строганова. - М., 2012. - С. 36-53 : ил. - ISBN  

в) специализированные периодические издания 
 
Журнал «Вопросы культурологии» 
Журнал «Искусствознание» 
Журнал «Обсерватория культуры» 
Журнал «Художественная культура» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 
• Электронный каталог Библиотеки Академии 
• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
ауд. С-240  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), телевизор 
 

   

http://www.iprbookshop.ru/66327.html
http://www.iprbookshop.ru/68675.html
http://www.iprbookshop.ru/88279.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=746%2F%D0%98%2090-004488%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=746%2F%D0%98%2090-004488%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=746%2F%D0%98%2090-004488%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=746%2F%D0%98%2090-004488%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=746%2F%D0%98%2090-004488%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=746%2F%D0%98%2090-004488%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=746%2F%D0%98%2090-004488%3C.%3E


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение научно-педагогических методик преподавания в высшей школе, а также выявление основных задач 
преподавания по данной методике, определение принципов организации общения студентов с искусством и средств их 
воплощения на лекциях; разработка занятий по принципам методики. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.4 История коллекционирования 

2.1.5 Методика изучения художественного процесса 

2.1.6 Методология современного искусствознания 

2.1.7 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.8 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.9 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.10 Основы композиции 

2.1.11 Основы рисунка 

2.1.12 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.13 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.16 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.17 Современное искусство 

2.1.18 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.20 Учебная практика ознакомительная 

2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.24 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.2.4 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.2.5 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.2.6 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.7 Основы композиции 

2.2.8 Основы рисунка 

2.2.9 Патентно-лицензионная работа 

2.2.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.11 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.2.12 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.13 Современное искусство 

2.2.14 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.15 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.16 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.17 История коллекционирования 

2.2.18 Методика изучения художественного процесса 



2.2.19 Методология современного искусствознания 

2.2.20 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.21 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.22 Учебная практика ознакомительная 

2.2.23 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.24 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.25 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.26 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.27 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.28 Предпринимательская деятельность 

2.2.29 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.30 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная практика педагогическая 

2.2.33 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания 
и обучения в образовательных организациях 

Знать: цели, задачи, этапы, технологий педагогической деятельности 
Уметь: применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных 
организациях 
Владеть: методикой организации процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 
           ПК-6: Способен и готов к преподаванию по программам бакалавриата и дополнительного профессионального 

образования, ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

Знать: методологические основы педагогики; основных проблем и тенденций развития педагогики высшей школы в 
России и за рубежом; современных подходов к моделированию педагогической деятельности; принципов и 
закономерностей педагогических процессов; традиционных и современных педагогических технологий обучения и 
самообразования 

Уметь: использовать в учебном процессе знаний и современных достижений в соответствующей профессиональной 
сфере; учитывать межпредметные связи в учебном процессе; использования достижений мировой и отечественной 
культуры в качестве средств воспитания обучающихся 

Владеть: основами научно-методической и учебно-методической работы в системе высшего образования (уровень 
бакалавриата) и дополнительного профессионального образования; традиционными и современными 
образовательными технологиями; основами применения информационно-компьютерных технологий в учебном 
процессе 

           ПК-7: Способен и готов к разработке самостоятельных учебных курсов, разработке новых методов 
преподавания, методических пособий, материалов, введению в учебную деятельность современных достижений 

гуманитарных наук, основных на принципах толерантности и уважению к культуре и образу жизни другого, 
руководству научно- исследовательской работой обучающихся 

Знать: основные методики преподавания искусствоведческих дисциплин, форм использования полученных 
теоретических, практических и исторических знаний в педагогической работе, правил академической этики 

Уметь: организовать учебный процесс; разрабатывать учебно-методические материалы; оказывать помощь в 
организации самостоятельной образовательной и научно-исследовательской работы обучающимся; осуществлять 
контроль качества усвоения пройденного материала и формировать оценку знаний обучающихся 

Владеть: навыками преподавания теории и истории искусства, а также отдельных разделов и дисциплин 
гуманитарного профиля циклов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, 
сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в преподавательской деятельности; 
общения с учебной аудиторией; разработки учебно-методических материалов 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
Знать: 

 требования, предъявляемые к научному исследованию в сферах образования и искусства, а также этические 
нормы исследовательской деятельности в этих сферах  

 методологию научного исследования в сфере образования и искусства 
 методы актуализации исследовательских задач с учетом различных контекстов проблем в образовании и 

искусстве. 
Уметь: 

 формулировать исследовательские задачи исходя из актуального для развития собственного опыта контекста 
проблем образования  

 проектировать процесс получения результатов научного исследования в сфере искусства и образования  
 выбирать требования, предъявляемые к научному исследованию в сфере искусства и образования, а также 



этические нормы исследовательской деятельности в этих сферах 
Владеть: 

 методами сбора и интерпретации эмпирических данных для выполнения исследования в сфере искусства и 
образования  

 методами анализа, систематизации и обобщения результатов научных исследований в сфере образования  
 методами анализа и рефлексии образовательного и/или педагогического опыта 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л Лекция 1. Современное педагогическое исследование: особенности 
познавательной деятельности человека. 
Специфические черты науки в информационном обществе. Особенности 
познания в педагогической науке. Исследовательская деятельность как способ 
получения нового педагогического знания. 

1/1 4 

Л Лекция 2. Методология научного педагогического исследования: 
ориентиры построения. 
Сущность методологии. Уровни методологии исследования: философский, 
общенаучный и частно-научный. Методология как система методов 
исследования и преобразования педагогических явлений, процессов, 
отношений. 

1/1 4 

Л Лекция 3. Методика научного педагогического исследования: ориентиры 
построения. 
Логика построения педагогического исследования. Выбор методов в 
исследовании. Методы доказательства истины в научно-педагогическом 
исследовании.   

1/1 4 

 Практическая работа 1. Семинар Методология научного педагогического 
исследования 
Анализ сущности научного познания, его отличия от познания в обыденной 
жизни, специфических требований к научному исследованию осуществлен в 
целом ряде монографических работ.  
Предлагается «построить» это знание, опираясь на существующие позиции 
ученых по этому вопросу. 

 4 

Пр Практическая работа 2. Разработка программы сбора эмпирических 
данных для своего исследования. 
Разработка замысла исследования. 
Наиболее сложным этапом после выявления проблемы исследования является 
разработка замысла самого исследования. Предлагается совместная работа в 
группе. 

1/1 3 

Пр Практическая работа 3. 
Задание на применение методов интерпретации текста в контексте выбранной 
проблематики дипломного исследования (составление библиографического 
списка, аннотирование, подготовка абстракта). 

1/1 3 

СРС Самостоятельная работа 1.  
Задание на применение методов анализа текста в контексте выбранной 
проблематики дипломного (ВКР) исследования (контент-анализ). 

1/1 12 
 

Форма 
контроля 

Зачет 1/1 2 

Л Лекция 4. Абстракты научных источников.  
Составление абстрактов на научные источники (статьи, монографии) по 
тематике своего дипломного (ВКР) исследования, которые в последствии 
можно будет использовать при составлении теоретического обзора в 
магистерской ВКР. В списке должно быть не менее 5 исследуемых и 
прочитанных источников. 

1/2 4 

Л Лекция 5. «Анализ статьи» 
Цель создания, написания и изучения научной стать, монографии и других 
источников достоверной научной информации. Поиск собственного ответа на 
поставленную проблематику. Студенческий подход с изучением научных 
статей связан с необходимостью расширения своих представлений о состоянии 
современного образования науки искусствоведения, с формированием 
собственной точки зрения на актуальные проблемы, а также с определением 
научной проблемы для своего исследования. 

1/2 4 

Л Лекция 6. Написание научного текста.  Теоретическо-практическая попытка 
создания собственного научного текста. Выявление основных ошибок: 
стилистика, грамматика, наукоемкость. Попытка написание рецензии на 
составленный тест своего коллеги-студента. Стиль рецензии. 

1/2 2 

Пр Практическая работа 4. 
Составить электронный Глоссарий по теме своего исследования   
подготовить отчет с указанием формы работы (не менее 5).  

1/2 6 

Пр Практическая работа 5. 
Провести сравнительный анализ научных трудов: эссе, статья, монография, 

1/2 6 



методические разработки, доклад. Что общего и специфичного в данных 
результатах научного труда.  

СРС Самостоятельная работа 2.  
Проектирование замысла исследования проблемы в сфере образования. 
Интерпретация фактологических данных. 

1/2 24 

СРС Самостоятельная работа 3.  
Задание на применение методов сбора информации у респондентов 
исследования (анкетирование, фокус-группа, интервьюирование). 

1/2 24 

Форма 
контроля 

Диф. зачет 1/2 2 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература  
1. Иванова Т.В. Methodology of Scientific Research (Методология научного исследования) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Иванова Т.В., Козлов А.А., Журавлева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский 
университет дружбы народов, 2012.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11580.html  
2. Кентбаева Б.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник/ Кентбаева Б.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Алматы: Нур-Принт, 2014.— 209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69140.html.  
3. Коржуев А.В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Коржуев А.В., Попков В.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, Трикста, 
2008.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36427.html  
4. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ласковец С.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Москва: Евразийский открытый институт, 2010.— 32 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10782.html  
5. Корольчук, А. А. Неформальная педагогика Ленинградской городской художественной школы 70-90-х годов 
прошлого века [Текст] / А. А. Корольчук // Искусство и диалог культур: X Международная 
межвузовская научно-практическая конференция (11 апреля 2016): Сборник научных трудов / СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академияМинистерство образования и науки Российской 
Федерации ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия; РГПУ им. Герцена. 
Факультет изобразительного искусства. - СПб., 2016. - Вып. 10. - С. 20-22. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 
978-5-91542-300-7. 
 
6.1.2 Дополнительная литература: 
6. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., 
Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Либроком, 2010.— 280 c.— Режим доступа:  
7. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Скворцова Л.М.— 
Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html  
8. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Рузавин Г.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81665.html  
9. Суслова, Т. В. Проблема терминологии: Арт-педагогика или педагогическое направление в арт-терапии 
[Текст] / Т. В. Суслова // Искусство и диалог культур: X Международная межвузовская научно-практическая 
конференция (11 апреля 2016): Сборник научных трудов / СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академияМинистерство образования и науки Российской Федерации ; СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия; РГПУ им. Герцена. Факультет изобразительного 
искусства. - СПб., 2016. - Вып. 10. - С. 493-497. - ISBN 978-5-91542-300-7 
 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.         Федеральный портал Российское образование. Режим доступа:   http://www.edu.ru/index.php?page_id=242    
8.         ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПОРТАЛ «ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ» 2014, ISSN 
2218-9238 Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu. 
9.         Официальный сайт комитета по образованию Санкт-Петербурга. Режим доступа: http://k-obr.spb.ru 
10.         Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, 
экран) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/11580.html
http://www.iprbookshop.ru/69140.html
http://www.iprbookshop.ru/36427.html
http://www.iprbookshop.ru/10782.html
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В процессе освоения студентами учебной дисциплины «Спец-семинар. Научно-педагогическая деятельность» 
используется накопительная система оценивания, которая фиксирует успешность выполнения студентом того или 
иного задания, эффективность затраченных студентом усилий, степень его продвижения, развитие рефлексивных 
умений и разработка на их основе системы самооценивания обучающихся. По итогам освоения дисциплины все баллы, 
набранные студентами, суммируются. Полученная сумма баллов преобразуется в традиционную шкалу оценивания. 

В течение всего времени изучения дисциплины студенты в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы, 
посещения лекционных и практических занятий накапливают баллы: за выполнение заданий в течение семестра, за 
посещение лекций, за работу на практических занятиях. Набранные студентами в процессе изучения дисциплины 
баллы переводятся в традиционную шкалу отметок. Эта отметка выставляется в зачетную ведомость и зачетку 
преподавателем, ведущим лекционные и практические занятия. Если студент хочет улучшить свой результат, ему 
необходимо выполнить дополнительное задание.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- формирование у магистрантов-искусствоведов системных знаний, умений и навыков в сфере 
нетрадиционных видов и форм творческой практики XX-XXI вв. (искусство объекта, арт-дизайн, актуальное 
искусство). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в историю мирового искусства 

2.1.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.4 Методика исследования  художественного рынка 

2.1.5 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.6 Патентно-лицензионная работа 

2.1.7 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.1.9 Теория и  история художественного рынка 

2.1.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.1.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Введение в историю мирового искусства 

2.2.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.4 Методика исследования  художественного рынка 

2.2.5 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.6 Патентно-лицензионная работа 

2.2.7 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.2.9 Теория и  история художественного рынка 

2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность 

2.2.15 Галерейное и аукционное дело 

2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика 

2.2.18 Кураторство художественных проектов 

2.2.19 Методология исследования художественного рынка 

2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе 

2.2.21 Учебная ознакомительная практика 

2.2.22 Экономика искусства 

2.2.23 Анализ и описание памятников искусства 

2.2.24 Историко-культурная экспертиза 

2.2.25 Предпринимательская деятельность 

2.2.26 Производственная практика 

2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.28 Социология и психология искусства 

2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства 

2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства 
  



2.2.31 Подготовка к процедуре  защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная преддипломная практика 

           

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия  

Знать: важнейшие мировоззренческие и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии 

Уметь: выстраивать социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм 
общественного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных 
социальных групп 

Владеть: способами создания толерантной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач 

           

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной 
деятельности 

Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы 
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности 

Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения 
задач профессиональной деятельности 

           

ПК-1 : Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных 
вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания  в соответствии с профилем 

подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки  

Знать: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей 
развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной 
методологии гуманитарного знания и искусствознания 

Уметь: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной 
деятельности, ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических 
аспектах гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки 

Владеть: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех 
областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 об основных теоретических концепциях, тенденциях искусства ХХ-XXI вв., и их претворении в 
художественно-практической деятельности этого времени; 

 об основных видах и формах актуального искусства рубежа XX-XXI вв.;  
ЗНАТЬ: 

 структуру и основные понятия современного искусства;  
 основные теоретические концепции и их воплощение в практике мирового и отечественного 

современного искусства ХХ-ХХI вв.; 
УМЕТЬ: 

 объяснять теоретические, формально-образные, семантические аспекты в эволюции искусства ХХ-ХХI 
вв.; 

 анализировать произведения современного искусства различных методологических и художественных 
контекстах;  

 анализировать многообразные формы актуального искусства в различных методологических и 
художественных контекстах;  

 -использовать полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы;  
ВЛАДЕТЬ: 

 профессиональной терминологией в сфере современного искусства;  
 методикой искусствоведческого анализа нетрадиционных форм художественной практики. 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1. Понятие «современное искусство»: хронологические и содержательные 
границы 

1/1 2/4/4 



Л/П/СРС Проблема терминологии: современное искусство, актуальное 
искусство, искусство постмодернизма, трансавангард, концептуальное 
искусство, инновационное искусство, постколониальное искусство, 
contemporary art, популярное искусство, феминистское искусство. 
Актуальное искусство и современное искусство: критерии разграничения. 
Жанровая и видовая структура актуального искусства. Концептуальное 
искусство: понятие, идеи, границы, основные представители.  

Теории современного искусства в контексте гуманитарного знания. 
Культурологические теории современного искусства. Социологические 
теории современного искусства. Философско-эстетические и 
искусствоведческие теории современного искусства.  

Исторические рамки современного и актуального искусства. 
Произведение современного искусства. Критерии художественности. 
Противоречия современного искусства: традиция – новация; сакральное – 
профанное; рукотворное – готовое; индивидуальное – социальное; 
действительное – символическое; теоретическое – практическое. Уровни 
художественности: историческая эпоха, художественное явление (школа, 
направление, течение); художественная индивидуальность; 
художественное произведение. 

2. Традиционные художественные формы в контексте актуального 
искусства 

1/1 4/12/6 

Л/П/СРС. Живопись в культуре второй половины XX – начала XXI вв. 
Изменение отношения к картине как к «общей формуле мироустройства» 
(И.Е. Данилова). Основные тенденции в развитии живописи в контексте 
современного искусства. Живопись, ориентированная на поиск нового 
художественного языка. Живопись, ориентированная на художественный 
стереотип. Роль живописи в актуальном искусстве 2000-х годов. Принципы 
созидания художественной образности современной живописи: ской 
ретроспекции, контекстуальность, переживание пространства и времени, 
изобразительная метафора. Гиперреализм: понятие, границы, эстетические и 
творческие принципы. Гиперреализм в европейской и американской 
живописи. принцип историчеГиперреализм и фотореализм в отечественной 
живописи. Американский реализм в искусстве рубежа 20-21 вв. Современная 
английская живопись: основные тенденции.  

Скульптура в культуре второй половины XX – начала XXI вв. 
Фигуративная и нефигуративная тенденции. Скульптура и искусство 
объекта. Скульптура и арт-дизайн. Гиперреализм в искусстве скульптуры. 
Инсталляция в контексте актуального искусства: понятие, типология, 
представители 

3. Инновационные формы и искусство новых технологий в структуре 
актуального искусства 

1/1 4/12/8 
Л/П/СРС 

Радикальные художественные направления и течения в культуре 
второй половины XX – начала XXI вв.: Минимализм как направление 
художественной практики 1960-1980-х гг. Перформанс и хэппенинг как 
формы актуального искусства. Искусство действия в зарубежной 
художественной практике 1990-2000-х годов. Искусство действия в 
отечественной художественной практике 1990-2000-х годов. Понятие 
«уличное искусство»: направления и жанры. «Молодые британские 
художники» как движение 1990-х годов. Премия Тёрнера и английское 
актуальное искусство 1990-2000-х годов. Медиа-арт в структуре актуального 
искусства. Видео-арт в структуре актуального искусства. Нет-арт как 
явление актуального искусства 2000-х годов. Компьютерная игра в 
структуре актуального искусства. Алгоритмическое (генеративное) 
искусство как актуальное направление творческих поисков современного 
искусства 

4. Основные положения теории и практики искусства объекта. Проблема 
формообразования и образности 

1/1 2/6/4 



Л/П/СРС 

Дада. «Найденный предмет». Теория и практика искусства объекта в 
творчестве Марселя Дюшана, Ман Рэя, Ханса Арпа, Рауля Хаусманна, Макса 
Эрнста, К. Швиттерса др. Кубизм (коллаж, ассамбляж). Теория и практика 
искусства объекта в творчестве П. Пикассо. Поп-арт. Теория и практика 
искусства объекта в творчестве Клэса Ольденбурга, Джаспера Джонса, 
Йозефа Бойса, Джорджа Сегала, Эда и Нэнси Кинхольц, Дуэйна Хансона, 
Чарльза Рэйя, Кики Смит. Теория и практика искусства объекта в творчестве 
художников-минималистов и ленд-арта: Доналд Джад, Сол Левит, Роберт 
Смитсон, Христо Явачев и др. 

Теоретические концепции теории и практики западного искусства. 
Проблемы репрезентации и искусство объекта. Искусство объекта в 
контексте идей Р. Барта, Ж. Бодрийяра, К. Каррьеро, Т. де Дюва, Ж. 
Диди-Юбермана. Потребление и Поп-арт. Потребление и реклама. 
Философия потребления. Искусство объекта и потребление. 

Реди-мейд, ассамбляж, коллаж, комбайн, флюксус. Вещи как 
метафоры тела, вещи индексы, вещи как пространственные формы, вещи как 
имитации. Энвайронмент. Новая субъектность (предмета). 
Объекты-гибриды. 

Искусство объекта постиндустриального общества. Раскрепощение 
и эксперименты. Средство коммуникации. Структурно-семиотические 
исследования искусства объекта. Проблема художественного образа в 
искусстве объекта. Спонтанность творчества в искусстве объекта. Новизна и 
оригинальность. Поэтика искусства объекта. Антропоморфность в искусстве 
объекта. Предметный антропоморфизм. Тело-предмет. Средовой 
антропоморфизм. Информационный антропоморфизм. Фигурализация в 
искусстве объекта 

5. Искусство объекта в контексте современного искусства 

1/1 2/6/4 
Л/П/СРС 

Китч. Кэмп. Хай-тек. Транс-хай-тек. Био-тек. Трансфигуративизм. 
Принципы деконструкции, игрового начала, интертекстуальности в 
практике искусства объекта. Интермедиальные аспекты искусства объекта. 
Конвергенция визуальных искусств (Современного искусства и Дизайна). 
Джефф Кунс, Демиан Херст, а также Энтони Гормли, Рон Мьюек, Джейк и 
Динос Чепмены, стоящие несколько в стороне «живые скульптуры» 
Гилберта и Джорджа, пластические метаморфозы Орлан и шокирующие 
«пластинации» Гюнтера фон Хагенса. Искусство объекта и арт-дизайн – 
«usable artwork» (произведения искусства, годные к практическому 
использованию). «Rougd & ready» (сделано наспех, небрежно, но так, что 
можно сразу же применять по назначению). Практика искусства объекта в 
творчестве: Гаэтано Пеше, Этторе Соттсасса, Филиппа Старка, Рона 
Арада, Карима Рашид.  

6. Арт-дизайн в контексте современного искусства 

1/1 2/6/6 
Л/П/СРС 

Поп-арт. Китч. Хай-тек. Транс-хай-тек. Дизайн и современное искусство в 
концепциях Ж. Бодрийяра. Метадизайн. (Искусство в видении Бодрийяра 
становится тотальным дизайном – метадизайном.) Искусство в контексте 
потребления (Каррьеро К.). Потребление и Поп-арт. Семиологическое 
потребление поп-объекта в концепциях Каррьеро К.. Потребление и 
реклама. Философия потребления. Дизайн и потребление. Деконструкция. 
Игра. Интертекстуальность. Интермедиальность дизайна. Конвергенция 
визуальных искусств. 

7. Социальный и культурный контекст актуального искусства 

1/1 2/8/4 
Л/П/СРС 

Социальный контекст функционирования системы актуального 
искусства. Культурный контекст функционирования системы актуального 
искусства. «Социальное» и «художественное» как два ориентира 
актуального искусства. Художник в системе актуального искусства.  

Формы репрезентации современного искусства. Ярмарка как 
синтетическая форма репрезентации современного искусства. 
Выставочные формы репрезентации современного искусства. Галерея 
Чарльза Саатчи и актуальное искусство рубежа 20-21 вв. Актуальное 
искусство на мировых художественных бьеннале и фестивалях.  

Понятие «паблик арт» в контексте актуального искусства. 
Политическое искусство в современной культуре. Китч в структуре 
актуального искусства. Телесность как тема и образ актуального 
искусства. Актуальное искусство в зеркале художественной критики и 
публицистики.  



Форма 
контроля 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

 
1.    История Искусства. Том II / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова [и др.] ; под 

редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2013. — 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/51414.html 

2. Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История 
искусства: дух времени : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское 
образование, 2019. — 301 c. — ISBN 978-5-4487-0520-5, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86442.html  

3. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Н. Б. Маньковская, 
В. В. Бычков. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. 
Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 c. — ISBN 978-5-87149-120-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30638.html 

4. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник 
научных статей / Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина [и 
др.] ; перевод А. А. Щербинина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. 
— 308 c. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55755.html 

5. Современное искусство России. Живопись, графика, скульптура, арт-фото, иконопись, ДПИ : каталог. - 
М. : ТСХ, 2006. - 433 с. : цв.ил. - ISBN 5-93386-034-4 

6. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ- начала ХХI века. : научное издание / 
Е. Ю. Андреева. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 488 с. : ил. - (Новая история искусства). 
- ISBN 5-352-01984-5  

7. Герман, М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века : научное издание / М. Герман . - 2-е 
изд., испр. и доп. - СПб. : Азбука-классика ; [Б. м. : б. и.] ; [Б. м. : б. и.], 200520082003. - 480 с. : ил. - (Новая 
история искусства). - ISBN 5-352-00314-0 

8. Андреева, Е. Ю.  Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ- начала ХХI века. : научное издание / 
Е. Ю. Андреева. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 488 с. : ил. - (Новая история искусства). 
- ISBN 5-352-01984-5  

9. Аронов, В. Р. Концепции современного дизайна [Текст] : к изучению дисциплины. кн. 3. 1990-2010 / В. Р. 
Аронов ; Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобр. искусств. - М. : Артпроект, 2011. 
- 209 [14] с. : ил. - ISBN 978-5-88149-486-5 

10. Каррьеро, Каролина. Потребление и Поп-Арт [Текст] : научное издание / Каролина Каррьеро. - М. : 
Искусство-XXI век, 2010. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-98051-068-8 

 
б) дополнительная литература: 

1. Опыт естествознания и эволюция жанровых форм в истории искусства : сборник статей / Л. С. 
Артемьева, В. Н. Гущина, Н. Г. Дружинкина [и др.] ; под редакцией Л. Ю. Лиманской, Е. И. Пивовара. — 
2-е изд. — Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2019. — 209 c. — ISBN 
978-5-7281-2490-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/90034.html 

2.  Гордон, Кантор Альфред Барр и интеллектуальные истоки музея современного искусства / Сибил 
Кантор Гордон ; перевод А. Захаревич, А. Глебовская ; под редакцией И. Булатовского. — Москва : Ад 
Маргинем Пресс, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-91103-496-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92786.html 

3. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства : монография / В. В. Бычков, 
Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 c. — ISBN 5-89826-325-6. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7258.html 

4. Перфильева, И. Ю. Русское ювелирное искусство ХХ века в контексте европейских художественных 
тенденций. 1920-2000-е годы / И. Ю. Перфильева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2016. — 576 c. — 
ISBN 978-5-89826-472-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65075.html 

5.  
6. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Х. Ортега-и-Гассет, М. 

Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 c. — ISBN 5-89826-290-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51414.html
http://www.iprbookshop.ru/86442.html
http://www.iprbookshop.ru/30638.html
http://www.iprbookshop.ru/55755.html
http://www.iprbookshop.ru/90034.html
http://www.iprbookshop.ru/92786.html
http://www.iprbookshop.ru/7258.html
http://www.iprbookshop.ru/65075.html


http://www.iprbookshop.ru/7250.html 
7. Абакумов, А. А. Формообразование в отечественной промышленной архитектуре 

начала ХХ века (машина как "эталон") [Текст] / А. А. Абакумов // Пространственные искусства: история 
и современность. Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов, посвященный 20-летнему 
юбилею кафедры искусствоведения и культурологии : научное издание / СПГХПА. - СПб. : Европейский 
Дом, 2012. - С. 239-245. - ISBN 978-5-8015-0315-8. 
(Шифр в БД 702/П 82-030439) 

8. Турчин, В. С.  Авангардистские течения в современном искусстве Запада. [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. С. Турчин. - М. : Знание, 1988. - 48 с. 

9. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду : альбом. - М. : Астрель, 2002. - 
400 с. : цв.ил. - ISBN 2-271-03543-3 

 
в) специализированные научные периодические издания 

1. Журнал «Художественная культура» 
2. Журнал «Искусство кино» 
3. Журнал «Искусствознание» 
4. Журнал «Обсерватория культуры» 
5. Журнал «Манускрипт» 
6. Журнал «Художественный журнал» 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

           

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для 
маркеров, флирчарт.  

СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.  
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного 
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на 
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не 
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.  

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на 
лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание семинарских 
занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы 
подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры доклада, его 
написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов 
других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров Академии. 

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения 
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. 
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует 
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по 
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных 
электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.  

 

http://www.iprbookshop.ru/7250.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель — изучить особенности коллекционирования как исторического и социокультурного феномена путем решения 
следующих задач: 
- определить социально-политические, культурные и другие факторы, оказывавшие влияние на развитие 
коллекционирования; 
- выявить мотивы коллекционирования как особого социокультурного феномена; 
- изучить виды коллекционирования; 
- определить основные этапы становления и тенденции развития коллекционирования в разные исторические эпохи в 
России и за рубежом 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.3 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.1.5 Методология современного искусствознания 

2.1.6 Мировая художественная культура 20-21 вв. 
2.1.8 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.9 Основы композиции 

2.1.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.13 Проблемы интерпретации западноевропейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.16 Современное искусство 

2.1.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.20 Учебная практика ознакомительная 

2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.5 Методология современного искусствознания 

2.2.6 Мировая художественная культура 20-21 вв. 
2.2.7 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.2.8 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.2.13 Проблемы интерпретации западноевропейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.16 Современное искусство 

2.2.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.20 Учебная практика ознакомительная 

2.2.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.24 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.26 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.28 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.29 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.30 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная преддипломная практика 

           



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы 
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности 

Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач 
профессиональной деятельности 

           ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов   в области гуманитарных наук и 
междисциплинарной сфере; 

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных 
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в 
смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на основе 
целостного системного научного мировоззрения;  
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук; 
Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и 
методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства, 
современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и 
гуманитарных наук. 
           ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, 

осуществлению самостоятельной консультационной деятельности. 

Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной 
культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы 
информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных 
организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики; 
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач 
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность; 
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной 
деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории 
(профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения 
профессиональной деятельности. 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
Знать: основные этапы истории коллекционирования; психологические и социокультурные аспекты коллекционной 
деятельности, особенности формирования и трансформации стратегии коллекционирования в контексте основных 
проблем национальной культуры и исторической эпохи. 
Уметь: оценивать культурный статус и значимость отдельных частных собраний в контексте актуальных задач 
современной культуры, организовывать эффективное взаимодействие музея и коллекционера в сфере сохранения и 
представления культурного наследия. 
Владеть: методиками изучения общественных и частных коллекций, выявления памятников из конкретных коллекций 
в фондах музеев, методами бытования памятников искусства и культуры в различных по типу собраниях, методиками 
организации выставок, представляющих общественные и частные коллекции или значимые этапы в истории 
коллекционирования. 
 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр/Ср 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Становление и развитие коллекционирования в Древнем мире 
Имперсональный, государственный и общественный статус коллекций 
греческих полисов и Древнего Рима. 
     Коллекционирование в Древней Греции. Понятие «мусейон». Мусейоны 
философских школ Платона и Аристотеля. Понятие «вотивные предметы». 
Сакральность первых коллекций Древней Греции. Стихийный характер их 
формирования. 
     Пинакотеки как хранилища произведений живописи в Древней Греции. 
     Эллинизм и коллекционирование. Роль правителей эллинистических 
государств в формировании коллекций. Эллинистический Египет. Птолемей I 
Сотер и его роль в формировании Александрийского мусейона. 
Александрийская библиотека и Птолемей II Филадельф. 
     Эллинистический Пергам. Династия Атталидов. Пергамские правители 
как лидеры в области коллекционирования греческого искусства. 
     Коллекционирование в Древнем Риме. Развитие института частного 
коллекционирования в Древнем Риме. Военная добыча как основа 
формирования коллекций.  
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     Социальный статус коллекционеров: военачальники, сенаторы, богатые 
торговцы, философы, поэты и др. Цицерон. Плиний Младший. 
     Сложение художественного рынка в Древнем Риме. Продажа с публичных 
торгов коллекции Помпея Великого после разгрома его войск Юлием Цезарем 
     Ассортимент предметов коллекционирования, нашедший предпочтение у 
коллекционеров Древнего Рима: произведения изобразительного искусства - 
статуи, картины; произведения прикладного искусства - вазы, кубки из 
драгоценных металлов, предметы обстановки из бронзы, кипариса, кедра, 
клена, геммы и т.п.; природные диковины. 
     Развитие копийного дела в связи с востребованностью на художественном 
рынке произведений греческого искусства. Фальсификация памятников, 
критерии подлинности и ценности. 
     Загородные виллы коллекционеров как центр демонстрации коллекций 
узкому кругу любителей искусства. Виллы императора Адриана, Цицерона, 
Плиния Младшего и др. 
     Общественные собрания Древнего Рима. Храм Мира.  
     Хранение, экспонирование и показ общественных собраний Древнего 
Рима. 
 
2. Коллекционирование в Европе в Средние века 
    Коллекционирование в культурной жизни европейского Средневековья. 
    Источники пополнения коллекций: вклады и пожертвования прихожан как 
важнейший источник пополнения храмовых сокровищниц; военная добыча (к 
примеру, в результате проведения Крестовых походов). 
     Локализация коллекционирования в культурной жизни европейского 
Средневековья: церковные сокровищницы-ризницы, материальные и 
художественные ценности в гардеробных королевских замков и 
аристократических резиденций Средневековья.  
    Храмовые сокровищницы. Ассортимент: богослужебная утварь, реликвии 
(мощи, реликварии). Аахенская сокровищница как пример храмовой 
сокровищницы. Рака Девы Марии, крест Лотаря, паникадило Барбароссы, 
реликварии Карла Великого. 
     Декорация средневекового храма как прототип принципов 
экспонирования светских коллекций. 
     Светские сокровищницы. Универсальный характер светских 
сокровищниц. Понятие «гардеробная». Собрание герцога Жана Беррийского. 
Часословы. 
 
 
3. Коллекционирование в Европе в эпоху Возрождения 
     Коллекционирование в контексте доктрины возрождения традиций 
античной культуры в эпоху Ренессанса. Коллекционирование античных резных 
камней и скульптуры. Возникновение практики коллекционирования 
современной живописи. 
     Коллекция и ее экспозиция в эпоху Возрождения. Разработка концепции 
экспонирования произведений искусства гуманистами, художниками, 
архитекторами. Степень доступности коллекции. 
     Ренессансные экспозиции: проблема терминологии. 
     «Архитектурная терминология»: галерея, кабинет. Мюнцкабинет, 
шатцкамера, вундеркамера, кунсткамера. 
     Состав собрания и терминология: антикварий, студиоло. Пинакотека, 
«гардеробная».  
      Новое понимание термина «музей». 
      Студиоло Монтефельтро, студиоло Изабеллы д’Эсте, студиоло 
Франческо Медичи. Антикварий Ватикана. Галерея Уффици. Кунсткамера 
Рудольфа II. 
      Социальный состав коллекционеров: прелаты церкви, светские правители, 
художники и гуманисты. Юлий II – коллекционер, Лоренцо Медичи – 
коллекционер, Вазари – коллекционер. 
     Коллекционирование в Италии. Медичи - коллекционеры. Гримальди – 
коллекционеры. 
     Коллекционирование во Франции. Франциск I – коллекционер. 
     Коллекционирование в Германии. Коллекция Альбрехта V Баварского. 
     Коллекционирование в Священной Римской империи. Рудольф II – 
коллекционер. 
     Коллекционирование в Испании. Филипп II – коллекционер. 
     Истоки музеологии. Самуэль Фон Квихельберг.  
     Формирование общеевропейского художественного рынка и его 
взаимодействие с институтом частного коллекционирования. 
     Якопо Страда – арт-дилер. 
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4. Коллекционирование в Европе в Новое время  
     Коллекционирование в XVII веке. 
     XVII век как «золотой век» коллекционирования. Приход на поприще 
целенаправленного собирательства стран, не затронутых ренессансными 
веяниями в этой области, - Англии, Швеции и др. 
     Сохранение универсального характера собраний, но и возрастание в XVII 
веке числа коллекций, отличающихся определенной степенью специализации.  
     «Расширение» терминологии, связанной с коллекционированием. 
Появление синонимов понятию «коллекционер» - «любитель», «знаток», 
«любопытствующий», «любопытный», «виртуози», «дилетант», «антиквар». 
    Развитие арт-рынка. Произведения искусства как товар. Проведение 
аукционов. Издание каталогов. 
    Художники как советники и эксперты в собрании коллекций (Рубенс, 
Рембрандт и др.). 
    Изображение коллекций. Давид Тенирс и коллекция Леопольда 
Австрийского. 
     Коллекционирование в Италии. Создание в XVII веке в Риме знаменитый 
галерей Боргезе, Дориа-Памфили, Спада, Колонна, Паллавичини, 
превратившихся со временем в публичные или частные музеи. 
     Связь с культурой Италии в деле создания коллекции шведской королевой 
Кристиной. 
     Коллекционирование во Франции. Коллекция кардинала Ришелье. 
Коллекция кардинала Мазарини. Коллекция Людовика XIV. 
     Коллекционирование в Англии. Коллекция Карла I. Коллекция графа 
Арундела. Коллекция герцога Бекингема.  
     Коллекционирование в Испании. Филипп IV – коллекционер. 
     Коллекционирование в Германии. Коллекция Виттельсбахов. 
     Коллекционирование в Голландии. Коллекционирование национальной 
живописи в Голландии: тематические предпочтения, размещение собраний в 
интерьере, формы продажи, дилеры. 
     Экспозиции дворцовых галерей. Галерея Питти во Флоренции. 
     Рождение музеографии. 
     Трактат Джулио Манчини «Размышление о живописи» (1620) как 
специальное пособие для начинающих коллекционеров. 
     Современные проекты, посвященные коллекциям прошлого. 
     Выставка в Лондоне «Карл I – король и коллекционер» (2018), как попытка 
«восстановления» коллекции английского короля, проданной после его казни. 
     «Воссоздание» коллекции антиков и диковин Рембрандта в доме-музее 
Рембрандта в Амстердаме. 
     Коллекционирование в Европе в XVIII веке. 
     Коллекционирование в контексте социокультурных концепций эпохи 
Просвещения. 
     Определение понятия «коллекционирование» в «Энциклопедии» Д. 
Дидро. Создание коллекций репродукционной графики, гипсовых слепков в 
просветительских целях и их распространение. 
     Коллекционирование и художественный стиль. Собрания предметов 
дальневосточной культуры и искусства и утверждение стиля «шинуазри». 
Коллекции Японского дворца Августа Сильного. 
     Живописная коллекция Фридриха Великого в Шарлоттенбурге в контексте 
стилистики рококо. 
     Коллекционирование и Античность. Раскопки Помпей и Геркуланума и 
увлечение коллекционированием памятников античного искусства. Коллекция 
кардинала А. Альбани и ее роль в формировании эстетики неоклассицизма. 
Формирование традиции Гранд Тур (Grand Tour) – путешествия по Италии с 
целью знакомства с памятниками классического искусства и древностями – и 
коллекционирование.  
     Античные вазы и резные камни в европейских собраниях, их влияние на 
искусство второй половины XVIII века. Коллекция античных ваз У. 
Гамильтона, ее каталогизация и популяризация в деятельности Общества 
дилетантов в Лондоне, влияние на художественную продукцию фабрики 
«Этрурия» Дж. Веджвуда.  
     Нормативные художественные собрания эпохи неоклассицизма как способ 
моделирования универсального пространства культуры: коллекция Ч. Таунли в 
Лондоне. 
     Коллекционирование в Англии. Создание государственного Британского 
музея на основе частных коллекций Слоуна, Коттона, Харли. Включение 
коллекции античных ваз Гамильтона. Частная коллекция Уолпола. 
     Коллекционирование в Германии. Дрезденская картинная галерея. Галерея 
в Касселе. Галерея в Дюссельдорфе. Разработка принципа экспонирования 
картин по школам, хронологии, персоналиям. Роль в этом Х. Мехеля. 
     Коллекционирование в Австрии. Венская императорская галерея. 
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     Коллекционирование в Италии. Завещание последней (Анны Луизы Марии 
Медичи) из рода Медичи коллекции Уффици Тосканскому государству. 
     Создание музея Пио-Климентино в Ватикане. 
     Коллекционирование во Франции. Франция – законодатель в сфере 
коллекционирования живописи.  
     Коллекция банкира П. Кроза и инновации в коллекционировании начала 
XVIII века: создание первого систематического каталога. Граф А. де Кайлюс – 
знаток и художественный консультант коллекции Кроза.  
     Кабинеты живописи в салонах французской аристократии первой 
половины XVIII века. 
     Французские маршаны. Э. Жерсен, Л. Дюво, П.-Ж. Мариетт. 1770-е годы – 
пик аукционной торговли в Париже. Коллекции маршанов-знатоков Франции и 
их историко-культурное значение: коллекция, коммерческая, издательская и 
выставочная деятельность П. Лебрена.  
     Конфискация и распродажа частных художественных собраний во Время 
Великой Французской революции. 
     Лувр как музей. 
     Коллекционирование и арт-рынок. Возникновение и распространение 
художественных аукционов в Англии. Аукционист Джеймс Кристи и продажа 
частных художественных коллекций в Англии в последней трети XVIII века 
(1794 г. – продажа Christie’s коллекции Дж. Рейнольдса). 
      
5. Коллекционирование в Европе в XIX- начале ХХ века 
     Коллекционирование в первой половине XIX века.      
     Практика перемещения художественных ценностей во время 
Наполеоновских войн, создание государственных художественных музеев во 
Франции, Италии, Испании и Германии, и судьба частных коллекций Европы в 
начале XIX века.  
     Лувр. 
     Италия. Галерея Брера. 
     Испания. Прадо. 
     Коллекционирование в середине и второй половине XIX века. 
     Переосмысление значения художественной культуры Средних веков под 
влиянием идей романтизма и историзма и создание частных коллекций 
средневекового искусства. Роль частных коллекций в формирование музейных 
фондов искусства средневековья: собрание А. дю Сомерара и создание музея 
Клюни, коллекция антиквара Шпитцера и формирование фонда искусства 
Средних веков и Возрождения в Лувре.  
     Переосмысление значение декоративно-прикладного искусства и расцвет 
коллекционирования предметов декоративно-прикладного искусства, 
концепция их реставрации, широкая практика фальсификации. Антиквары и 
торговля памятниками Средневековья и Ренессанса.  
     Исторические коллекции на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году и 
экспонирование частных коллекций на последующих Всемирных выставках.  
     Взаимодействие коллекционеров и публичных художественных музеев, 
музеев прикладного искусства. Влияние коллекционирования на становление и 
развитие «движения искусств и ремесел».  
     Развитие знаточества и методик определения подлинности произведений, 
экспертиза частных коллекций при их поступлении в фонды публичных 
художественных музеев (Г.Ф. Вааген и становление немецкой школы 
знаточества; В. Боде, его работа в Кайзер-Фридрих музеуме и экспертные 
методики, «экспериментальные методы» атрибуции Дж. Морелли (1890-е 
годы)).  
     Новый этап в коллекционировании искусства Дальнего Востока. Мода на 
коллекционирование японского искусства в контексте развития современной 
эстетики и художественной деятельности: коллекции братьев Гонкур, Эмиля 
Золя. С. Бинг как дилер-коллекционер. 
 
6. Коллекционирование в России в XVIII веке 
     Коллекционирование в допетровское время. 
     Посольские дары и коллекция Оружейной палаты Московского Кремля – 
хранилище сокровищ московских царей. Восточноевропейское культурное 
влияние: книжные собрания и гравюры («фряжские листы») в домах 
московской аристократии. Меценатская деятельность Строгановых и 
коллекционирование икон «строгановского письма».  
     Формирование института коллекционирования в России в первой трети 
XVIII века как часть культурной политики Петра I. 
     Знакомство молодого Петра с ценностями и нормами европейской 
художественной культуры во время Великого посольства (1696 год), 
комиссионерская деятельность дипломатов и торговых агентов по 
приобретению предметов искусства. 
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     Роль коллекционирования в реализации социально-культурной политики 
Петра I. Общественные функции скульптурной коллекции Петра I. Коллекция 
живописи во дворце Монплезир – личная коллекция Петра I. Второе 
заграничное путешествие царя (1716-1717) и покупка произведений искусства. 
С. Рагузинский, И, Беклемишев, Ю. Кологривов – комиссионеры Петра I. 
     Кунсткамера. 
     Частные коллекции петровского времени. Художественные собрания А.Д. 
Меншикова, Ф.М. Апраксина, Б.П. Шереметева. 
     Предметы искусства в русском интерьере первой четверти XVIII века. 
     Коллекционирование при Елизавете Петровне. 
     Восстановление коллекционирования при Елизавете Петровне как одного 
из символов возвращения к петровским традициям. Коллекция 
западноевропейской живописи И.И. Шувалова, его меценатская деятельность.          
     Художественное собрание Петра Федоровича в Ораниенбауме. Я. Штелин 
– как куратор собрания Петра III. 
     Коллекционирование при Екатерине Великой. 
     Роль коллекционирования в создании облика просвещенной монархии: 
дискуссия между Екатериной II и просветителями. Д. Дидро – консультант 
императрицы при определении концепции ее художественного собрания. 
Комиссионеры Екатерины Великой. Д.А. Голицын как художественный 
комиссионер. 
     Начало формирование эрмитажной коллекции. 
     Приобретение Екатериной II коллекций Гоцковского, Брюля, Кроза, 
Уолпола. 
     Коллекционирование в жизни Павла Петровича – великого князя и русского 
императора. 
     Русский Гранд Тур и создание коллекций русскими путешественниками 
(путешествие графа и графини Северных 1782 года (Павла Петровича и Марии 
Федоровны) и коллекция Павловского дворца). 
     Эрмитаж при Павле I.  
     Частное коллекционирование. Н.Б. Юсупов как коллекционер и 
художественный консультант Павла Петровича и Марии Федоровны. 
Картинная галерея Н.Б. Юсупова и ее репродуцирование на фарфоре. 
     Коллекция А.С. Строганова: ее состав, каталог, презентация обществу. 
     Художественные собрания русских дворянских усадеб и их место в 
усадебной культуре. 
     Комиссионерская деятельность Д.И. Фонвизина. 
 
 
7. Коллекционирование в России в XIX – начале ХХ века. 
     Коллекционирование в первой половине XIX века. 
     Эрмитаж при Александре I и Николае I. 
     Распродажа произведений из коллекции Эрмитажа при Николае I.  
     Реставрация произведений живописи. 
     Коллекция Лейхтенбергских в России.   
     Коллекционирование во второй половине XIX века. 
     Эрмитаж при Александре II и Александре III. 
     Частные коллекции и их роль в изучении зарубежного искусства. 
     Крупнейшее отечественное собрания памятников древнего искусства – 
коллекция египетских древностей В.С. Голенищева-Кутузова. 
     Коллекция западноевропейского искусства Средних веков и Возрождения 
А. Базилевского. 
     Коллекция фламандского и голландского искусства П.П. 
Семенова-Тян-Шанского и антикварный рынок Петербурга. 
      Художники-коллекционеры. Коллекции В.А. Гартмана, К.Е. Маковского, 
Н. Султанова. Роль коллекций национального прикладного искусства в их 
творчестве. 
     Роль русского купечества в коллекционировании произведений искусства. 
     Коллекционирование иконописи: собрание В.П. Рябушинского и И.С. 
Остроухова, реставраторов братьев Тюлиных и их вклад в открытие, 
популяризацию древнерусского искусства. 
     Коллекционирование современных художников как форма поддержки 
национального искусства. П.М. Третьяков – крупнейший коллекционер 
национального искусства. Стратегия коллекционирования П.М. Третьякова. 
Третьяков и Товарищество передвижных художественных выставок, ее 
преобразование в частный музей (1881) и государственную картинную галерею 
(1892). 
     Собрание русской живописи М.П. Боткина.  
     А. Бахрушин и театральная коллекция. 
     Коллекционирование современного европейского искусства (С.И. Щукин, 
И.А. Морозов), создание частных художественных музеев современного 
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западного искусства в Москве и их влияние на формирование русского 
авангарда.  
     Роль художественных посредников в формировании новейшего русского 
искусства: Салоны В. Издебского, деятельность Художественного бюро Н.Е. 
Добытчиной. 
     Историко-художественные выставки художественные журналы начала ХХ 
века и их роль в развитии коллекционирования. 
      
8. Коллекционирование в развитии мировой культуры и межкультурных 
коммуникаций ХХ века – начала XXI века. 
     Коллекционирование живописи старых мастеров и его распространение в 
США (музеи И. Стюарт Гарднер и П. Гетти), деятельность независимых 
экспертов-консультантов (Б. Бернсон и его школа практической атрибуции, 
работа «Основы художественного распознавания» (1902), вспомогательные 
коллекции эксперта; экспертная деятельность М. Фридлендера и его работа 
«Знаток» (1920)).  
     Формирование тематических коллекций аукционных домов как отражение 
конъюнктуры художественного. рынка и интересов коллекционеров. 
Деятельность П. Дюран-Рюэля, Д.-А. Конвейлера и распространение 
коллекционирования живописи импрессионизма. А. Воллар и 
коллекционирование пост-импрессионизма. 
     Расширение тематического художественных собраний «Искусство негров» 
(традиционная скульптура Африки) в коллекциях П. Пикассо, Ж. Брака. 
Искусство ацтеков и майя в коллекциях мексиканских муралистов и 
сюрреалистов: коллекции Д. Риберы и Ф. Калло. 
     Коллекционирование искусства авангарда, модернизма и трансавангарда 
как форма меценатской поддержки творчества художников (деятельность С. 
Гуггенхайма и П. Гуггенхайм). 
     Фальсификация живописи старых мастеров в середине ХХ века: 
фальсификации Хана Ван Меегрена, ошибка эксперта А. Бредиуса и наследие 
Я. Вермеера Дельфтского. 
     Вторая мировая война и проблема перемещения культурных ценностей из 
государственных и частных коллекций Европы и России. 
     Продажа коллекции Голдсмита (Sotheby’s, 1958) и начало гонки цен на 
художественном рынке. Развитие интереса коллекционеров Европы и Дальнего 
Востока к искусству импрессионистов и постимпрессионистов. Ориентация 
деятельности международных аукционных домов на пролажу уникальных 
частных собраний: аукцион коллекции Э. Уорхола (Sotheby’s, 1981). 
     Интерес к искусству прошлого у коллекционеров современности. 
«Лейденская коллекция» (2003) Т. Каплана – крупнейшая частная коллекция 
голландской живописи XVII века. 
     Развитие коллекционирования в странах Дальнего Востока (послевоенная 
Япония – интерес к национальному средневековому искусству в контексте 
возрождения национального самосознания, инвестирование в западное 
искусство в контексте развития национальной экономики, современные 
коллекции Китая и Тайваня), в странах Ближнего Востока (инвестиционные 
коллекции, коллекции национального искусства шейхов арабских государств 
Катар, Кувейт). 
     Лувр Абу-Даби (ОАЭ, 2017).  
     Коллекционер как «промоутер» современных художников: коллекция Ч. 
Саачи, деятельность фонда и галереи Саачи. Коллекционеры современного 
искусства в Западной Европе и США в конце ХХ – начале ХХI века.    
     Коллекционирование как инвестиция, отчуждение коллекции от 
коллекционера, консалтинговые агентства, услуги по хранению, экспертизе и 
страхованию предметов искусства. Развитие аукционного дела, 
международные художественные выставки, ценовые рекорды и конъюнктура 
художественного рынка в контексте современных тенденций 
коллекционирования. 
 
9. Отечественное коллекционирование в ХХ - начале XXI века. Общие 
тенденции 
     Национализация императорских и других крупнейших собраний в России 
после Октябрьской революции 1917 года. Система «охранных грамот» (1918) и 
ограничение прав коллекционеров. Попытки противостояния государственной 
политике в сфере частного коллекционирования (журнал «Среди 
коллекционеров» И. Лазаревского). 
     Организация зарубежных продаж эрмитажной и национализированных 
частных коллекций. 
     Коллекционирование как скрытая форма противостояния тоталитарной 
системе. Коллекция памятников древнерусского искусства П. Корина, 
послевоенный коллекции советской интеллигенции и деятелей искусства. 
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     Либерализация культурной жизни 1960-х годов и распространение 
коллекционирования, его тематический диапазон: древнерусское искусство, 
русское искусство XVIII - начала XIX века. Искусство андеграунда и его 
коллекционирование: собирательская деятельность Г. Костаки. 
     Изменения государственной политики по отношению к частному 
коллекционированию, выставки частных собраний 1980-х годов, создание 
музеев частных коллекций. Коллекции И. Зильберштейна, С. Шустера, А. 
Эзраха: концепция и стратегия коллекционирования, основные этапы и итоги 
деятельности коллекционеров. 
     Крупнейшие современные коллекции отечественного и 
западноевропейского искусства, отечественные корпоративные собрания и 
частные музеи. 
     Тенденция к созданию узкоспециальных музеев, посвященных развитию 
определенного стиля, направления, вида искусства, персоналии. Музей 
русского импрессионизма (Москва, 2014), Институт русского реалистического 
искусства (2011, Москва), Музей Ар Деко (Москва, 2014), Музей Фаберже 
(2013, Санкт-Петербург). Реконструкция и реставрация помещений под 
музейные комплексы. 
     Развитие отечественного художественного рынка. Активность русских 
коллекционеров на внутреннем и внешнем художественном рынке и их 
предпочтения. Аналитические материалы современных периодических 
изданий по актуальным проблемам развития коллекционирования. Журнал 
«Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», журнал 
«Антик.Инфо», «Вопросы музеологии», «Труды Государственного Эрмитажа» 
и др. 
 

Форма 
контроля 

Экзамен 2 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.2 Основная литература 

1. Чудесова, Г. П. Петербург в максимафилии : картмаксимумы из коллекции автора / Г. П. Чудесова. — 
Санкт-Петербург : Петрополис, 2011. — 238 c. — ISBN 978-5-9676-0286-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20328.html  

2. Воронцова, Е. А. Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки : сборник статей / Е. 
А. Воронцова. — Москва : Этерна, 2015. — 752 c. — ISBN 978-5-480-00300-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80971.html   

3. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. 
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8Миллер, Мартин. 
Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 21-й век, 2004. - 552 
с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7 

4. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 1999. 
- 120 с 

5. Коллекция петербургских собирателей братьев Ржевских [Текст] : научное издание / Русский музей. - 
СПб. : Palace Editions, 2000. - 368 с. : цв.ил. - ISBN 5-93332-036-6  

6.      Музей коллекционеров. Собрание А.А. и Р.М. Тимофеевых. Живопись. Графика. Фарфор. Книги 
[Текст] : научное издание / ГМЗ Петергоф ; авт. предисл. Н. В. Вернова. - СПб. ; Петергоф : Абрис, 2001. 
- 256 с. : ил. - (Сокровища России ; вып. 45). - ISBN 5-88810-047-1 

6.1.2 Дополнительная литература 
7. Большая коллекция русских художников. Выпуск 4. Юлий Клевер, Андрей Шильдер, Семен Федоров / 

И. Голицина, Е. Дуванов, Н. Майорова, Г. Соколов. — Москва : Белый город, 2008. — 400 c. — ISBN 
978-5-7793-1531-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/51415.html  

8. Глушкова, П. В. История культуры народов Сибири в музейных коллекциях : учебное пособие по 
направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
/ П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. 
— 246 c. — ISBN 978-5-8154-0388-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76335.htm 

9. Воронцова, Е. А. Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки : сборник статей / Е. 
А. Воронцова. — Москва : Этерна, 2015. — 752 c. — ISBN 978-5-480-00300-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80971.html  

10. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание / 
П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв.ил  

11.   Время собирать...Русское искусство из зарубежных коллекций [Каталог выставки] : научное издание / 

http://www.iprbookshop.ru/20328.html
http://www.iprbookshop.ru/80971.html
http://www.iprbookshop.ru/51415.html
http://www.iprbookshop.ru/76335.htm
http://www.iprbookshop.ru/80971.html


Русский музей. - СПб. : Palace Editions, 2007. - 338 с. : ил. - (Русский музей представляет). 
- ISBN 978-5-93332-257-3 

12. Уильямс, Хайди. Эмали мира. 1700-2000. Из коллекции Халили: каталог выставки [Текст] : научное 
издание / У. Хайди. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2009. - 268 с. : ил. - ISBN 978-5-93572-378-1 

13. Адарюков, В. Я. Русский книжный знак. 1-е приложение к "Среди коллекционеров" [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. Я. Адарюков. - М. : [б. и.], 1921. - 39 с. + 20 л. ил.  

14. Миллер, Д. Ювелирные украшения: справочник коллекционера [Текст] : научное издание / Д. Миллер ; 
пер. И. Артемова. - , Оригинальное издание "Collector's Guide: Costume Jewellery". - М. : АСТ ; [Б. м.] : 
Астрель, 2004. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-17-026433-9  

15. Малинина, Т. А. Русские коллекционеры. Музей Центрального Училища Технического рисования 
барона А. Л. Штиглица. Выставка "Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве" [Текст] 
: буклет / Т. А. Малинина ; Музей Центрального Училища Технического рисования барона А. Л. 
Штиглица. - СПб. : Государственный Эрмитаж ; СПб. : Славия, 19961996. - 8 л. : ил.  

16. Казакова, В. В. Частные собрания декоративно-прикладного искусства в контексте русской культуры 
XVIII - первой половины XIX вв. [Текст] : дис. ... / В. В. Казакова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. - СПб., 2009. - 200 с. : ил. 
 

   

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 
• Электронный каталог Библиотеки Академии 
• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в Фонде оценочных средств 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- формирование у магистрантов профессиональных знаний, умений и  навыков в сфере атрибуции и 
экспертизы произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Задачи освоения дисциплины: 
 изучить разнообразие и особенности методов экспертизы и атрибуции живописных и графических 

произведений искусства; 
 изучить разнообразие и особенности методов экспертизы и атрибуции произведений декоративно-

прикладного искусства;  
 раскрыть особенности экспертной деятельности в контексте современного художественного рынка;  
 показать значение экспертизы в формировании цен на рынке произведений искусства. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.1.3 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.5 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.1.6 Предпринимательская деятельность 

2.1.7 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.8 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.9 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.10 Современное искусство 

2.1.11 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.12 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.1.13 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.14 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.15 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.16 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.17 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.18 История коллекционирования 

2.1.19 Методика изучения художественного процесса 

2.1.20 Методология современного искусствознания 

2.1.21 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.22 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.23 Основы композиции 

2.1.24 Основы рисунка 

2.1.25 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.26 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.27 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.28 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.29 Учебная практика ознакомительная 

2.1.30 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.2.4 История коллекционирования 

2.2.5 Методика изучения художественного процесса 

2.2.6 Методология современного искусствознания 

2.2.7 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.2.8 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 



2.2.9 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.10 Основы композиции 

2.2.11 Основы рисунка 

2.2.12 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.13 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.2.14 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.15 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.16 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.17 Современное искусство 

2.2.18 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.19 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.2.20 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.21 Учебная практика ознакомительная 

2.2.22 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.24 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.25 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.26 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.27 Предпринимательская деятельность 

2.2.28 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.29 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.30 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.31 Производственная практика педагогическая 

2.2.32 Производственная преддипломная практика 

 
           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной 
деятельности; 
Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы 
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности; 
Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках 
решения задач профессиональной деятельности. 
           ПК-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций; 

Знать: методику и технологию работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных, информационно-
поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения научных 
исследовании и презентации его результатов; 
Уметь: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах 
(презентация, статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.); 
Владеть: навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад, научно-
аналитический обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол, 
конференция, коллоквиум и др.). 
           ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, 

осуществлению самостоятельной консультационной деятельности. 

Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и 
гуманитарной культуры; основные принципы информационно-консультационной и экспертной деятельности; 
системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; 
значение экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики; 
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач 
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность; 
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной 
консультационной деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом 
специфики аудитории (профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического 
сопровождения профессиональной деятельности. 



 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 Знать: различные виды экспертизы, основные возможности технико-технологического исследования 
произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства; - методы атрибуции 
различных видов произведений искусства; методы и технологию создания подделок и их выявление;  

 Уметь: ориентироваться в методах исследования и творчески анализировать культурное наследие во 
всех видах искусства; применять различные виды экспертизы произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства в практической профессиональной деятельности;  

 Владеть: навыками осуществления искусствоведческой экспертизы произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, навыками составления экспертного заключения.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

Л/СР Тема 1. Понятия экспертизы и атрибуции произведений живописи 
Виды экспертизы. Стилистическая: композиция в живописи, ее 

характерные черты в исторической динамике. Цветовой строй и 
живописная манера как показатели определенной школы или мастера. 
Определение индивидуальности почерка мастера. Специфические 
признаки при определении стиля в живописи. Жанры в изобразительном 
искусстве: классификация жанров в живописи — портрет, натюрморт, 
пейзаж, батальные сцены, бытовые сцены, пастораль. Определение эпохи, 
школы, страны создания для более точной атрибуции автора. 
Национальные мотивы в стилях и жанрах живописи как один из элементов 
определения школы. Технологическая экспертиза: определение 
использованных автором материалов (пигментов и связующих) техники 
живописи, фактуропостроения, различными методами (микроскопия в 
отраженном и поляризованном свете, макрофотографии, микрохимия, 
приборные методы исследования, изучение поверхности структуры 
живописи в различных областях спектра). Копии, авторские копии, 
ученические копии, реплики, имитации, творческое пересоздание и т. д. 
Методы определения копии. Способы искусственного старения копий. 
Копия как один из видов подделки. Подделки в живописи. Виды подделок 
и способы их определения. Определение подлинности подписи; виды 
подписи: с лицевой или тыльной стороны, полная, инициалы, монограмма, 
знак художника, по сырому или сухому красочному слою, под лаком и др. 
Сравнение с эталонами. 

2 (1.2) 4/6 

Л/Пр/СР Тема 2. Материалы живописи. Цвет в живописи и пигменты 
Рациональное построение живописного произведения с точки 

зрения его материальной сущности. Рукописные подлинники разных стран 
о материалах и техниках живописи прошлого с I века н. э. (Плиний, 
Теофил, Ченнино Ченнини, Вазари, Арменини, Теофил, Карель ван 
Мандер, Де Майерн, Паломино, Франческо Пачеко, русские подлинники, 
«Царские иконописцы» и др.).  

Механическое, оптическое и пространственное смешение цветов. 
Законы гармонического построения тональных отношений. Цветовое тело 
Оствальда. Общие сведения о красках. Классификация пигментов по 
признакам: состава, цвета, происхождения или производства. Пигменты и 
их основные характеристики (цвет, интенсивность, укрывистость, 
стойкостью дисперсность и т. п.). Понятие «атрибуционные пигменты». 
Белые и желтые пигменты. Красные и синие пигменты. Зеленые, 
коричневые, черные пигменты. Минеральные и органические, природные 
и синтетические, хронологическая таблица пигментов. Изучение состава 
пигментов (со времен Плиния до сегодняшнего дня). Палитра художников 
Возрождения, древнерусских живописцев. Связующие — классические и 
современные. Изменения технологии изготовления материалов для 
живописи с развитием фабричного производства художественных товаров 
(с XVIII в.). Методы исследования материалов живописи: неразрушающие 
и разрушающие. Микроскопия, микрохимия, тонкослойная и газо-
жидкостная хроматография. Спектральный и лазерный анализ, 
микрозондовый анализ, рентгеноструктурный анализ, ИК-спектроскопия, 
метод РФА и др. Расшифровка стандартных спектров. 

2 (1.2) 4/4/8 

Л/Пр/СР Тема 3. Техники живописи. Методы исследования поверхности и 
фактуропостроения живописного произведения 

Виды техник: энкаустика, фреска, рисунок, пастель, акварель, 
гуашь, клеевая жи-вопись, темпера старинная, современные виды темперы 
(Беклина, Дернера, художников начала ХХ в., ПВА, акриловая), масляная 

2 (1.2) 4/6/10 



живопись. По всем видам техник – хранение, материалы, основы, грунты, 
проблемы старения и профилактика. Энкаустика: горячая и холодная 
техники восковой живописи. Примеры реставрации энкаустики в ГРМ и 
ГЭ. Фреска: «по сырому» и «по сухому». Отличия фрески античной, 
итальянской, русской. 

Техника создания и экспертиза икон. Обработка и толщина доски, 
шпонки. Строе-ние ковчега, чеканка и резьба по левкасу, методы 
золочения и декорирования окладов. Краткий обзор и сравнение 
иконописных школ: Новгородской, Московской, Псковской, 
Строгановской, северной. Фряжская манера иконописи. Эволюция 
приемов и живописной техники письма икон от ХI века до сегодняшнего 
дня. Подделки икон и их выявление (краснушки, перешивочки, 
современные, искусственно состаренные иконы). Экспертиза подрамников 
и гвоздей. Методы выявления угасших текстов. 

Масляная живопись. Техническое состояние картины как 
подтверждение срока жизни картины и времени ее создания. Масла, лаки и 
др. Методы работы масляными красками: многослойная живопись, 
оптическое смешение красок, эффект «сфуматто», подмалевок, 
лессировки, техника а la prima. Изучение стратиграфии живописных слоев 
на шлифах и тонких срезах. Болезни картин. Особенности кракелюра 
грунта и красочного слоя для клеевых, масляных и эмульсионных грунтов 
в произведениях, написанных на различных основах. Причины и 
обратимость потемнений, пожелтений, изменений тона и вжухлостей в 
масляной живописи. Пять основных видов живописи: письмо по белым 
грунтам, по темным грунтам (барокко), по оттененным грунтам (рококо), 
академическая техника, техника а la prima. Итальянская и фламандская 
манера письма. Техника живопи-си старых мастеров. Леонардо да Винчи, 
Джорджоне, Тициан, Рафаэль, Корреджо, Тинто-ретто, П. Веронезе, 
Рубенс, Ван-Дейк, Рембрандт, Веласкес, Мурильо, Хальс, Эль Греко, и др. 
Эволюция техники живописи в России: от И. Никитина и Д. Левицкого до 
И. Айвазовского, И. Репинаа, Куинджи и К. Малевича и др. Техники 
живописи А. Иванова, К. Коровина, К. Малевича.  

Изучение картины в УФ, ИК и рентгеновской области спектра и 
информация, которую можно получить при их помощи. Чтение 
рентгенограмм. Анализ практических примеров. 

Л/Пр/СР Тема 4. Экспертиза основ живописи.  
Грунты: назначение, состав в разное время в разных школах 

живописи. Эволюция цвета и состава грунта. Грунты итальянских, 
испанских, западноевропейских и русских живописцев. Экспертиза 
древесины и бумаги. Пергамент, папирус: хронология изобрете-ния и 
использования, виды обработки в разное время в различных регионах. 
Информация по хранению и реставрации. Бумага: хронология 
изобретения, состав (волокна, наполни-тели, клеи), технологии обработки 
в разное время в разных странах. Бумага из древесной целлюлозы, 
получение, достоинства и недостатки. ГОСТы на различные сорта бумаги. 
Примеры: сохранность работ, выполненных на бумаге и картоне 
знаменитыми художни-ками. Экспертиза бумаги по филиграням, составу и 
по микропримесям методом РФА. Древесина: экспертиза по видам 
древесины визуально, по методам обработки, по возрасту 
(радиоуглеродный метод). Определение видов древесины по торцевым 
срезам и методом мацерации с последующим изучением строения клеток. 
Холсты: экспертиза вида холстов (по способу переплетения нитей основы 
и утка) — полотняный, саржевый и т. д. Характеристики холста: 
плотность — крупнозернистый, мелкозернистый (количество нитей в см); 
по способу крутки нитей, составу волокон холста — природные (лен, 
хлопок и т. п.) и синтетические. Хронология изобретения и использования. 
Линолеум. Стекло. Клеенка. Фанера. Экспертиза металла. Серебро, золото, 
медь, олово, цинк, свинец и т. д. Состав, сохранность живописи, 
подготовка под живопись. Экспертиза металла по структуре и 
микропримесям, металлографический анализ. Посещение химической 
лаборатории ГРМ, непосредственное наблюдение за исследовательским 
процессом, знакомство с базой данных видов волокон, древесины, шлифов 
и тонких срезов, изучение живописной поверхности произведений 
живописи под микроскопом, выявление записей. Методы исследования 
произведений живописи в УФ, ИК и рентгеновской области спектра. 
Метод РФА.  

 

2 (1.2) 6/8/12 



Л/Пр/СР Тема 5. Графика и ее виды. Экспертиза уникальной графики 
Понятие «графика». Место графики в изобразительном искусстве. 

Структура гра-фического искусства. Область применения. Истоки 
графики. Краткая история. Актуаль-ные проблемы. Перспективы развития. 
Понятие уникальных и тиражных графических техник. Классификация по 
технике исполнения, размеру и т. д. Малые формы графики, станковая 
графика, книжная графика. Жанры в графике: портрет, пейзаж, 
натюрморт, бы-товые сцены, батальные сцены. Ценностные критерии в 
разных видах графики. Материа-лы графики. Классификация материалов. 
Специфика работы в разных материалах. Гра-фичность как 
художественное качество, причины ее возникновения. Изменение языка 
графики. Стилистический анализ графических произведений. Экспертиза 
графических произведений. Возможные ошибки при осуществлении 
оценки печатной графики. 

История развития графических техник. Особенности работы с 
уникальной графи-кой. Сухие и растворимые рисующие материалы. 
Специфика произведений, созданных разным рисующим материалом 
(цвет, фактура, тональный диапазон). Понятие «рисунок». Рисунок тушью, 
соусом, углем, сангиной, сепией, черным мелом, цветными карандашами, 
пастелью, акварелью. Монохромный и многоцветный рисунок. Приемы 
работы в материале. Подготовленный и учебный рисунок. Мастера. 
Пастель и ее разновидности. Особенности выразительного языка и краткая 
история основных этапов развития техники. Э. Дега. Пастель в 
современном искусстве Санкт-Петербурга. Акварель: графика или 
живопись? Отличие от других водорастворимых красок. Техника и 
технология работы водяными красками. Материалы: использование 
разных сортов бумаги, кистей. История акварельной живописи. 
Западноевропейская акварель. Русская акварель. Работы И. Н. Крамского, 
О. А Кипренского, М. А. Врубеля, М. В. Добужинского. Акварель и книга. 
Акварель в творчестве художников второй половины ХХ века. Тушь. 
Рисунок тушью. Использование различных сортов бумаги: матовой, 
цветной, меловой, фактурной. Рисующий инструмент: тростниковое перо, 
палочка, соломенное перо, стеклянная трубка, стальные перья, гусиное 
перо, кисти. Зависимость конечного результата от используемого 
инструмента. Отличие рисунков, выполненных цветной тушью, от 
акварельных листов. Работы Рембрандта, Г. С. Верейского, В. Ван-Гога, О. 
Домье. 

3 (2.1) 2/4/3 

Л/Пр/СР Тема 6. Экспертиза печатных графических произведений 
Печатные графические техники. Понятие «печатная графика». 

Исторические аспекты развития печатных техник. Различные способы 
печати. Печатные станки, их модификация с изменением функции. 
Международная таблица терминов печатных техник и их условные и 
сокращенные обозначения. Эстамп. Определение понятия «эстамп». Место 
эстампа в общем объеме произведений искусства. Эстампные мастерские 
Санкт-Петербурга. Тенденции развития современного эстампа. Эстамп как 
предмет собирательства. Книжные знаки. История. Мастера. Цветной 
эстамп. Специфика использования цвета в эстампе. Цветной эстамп в одну 
и несколько досок, подкрашивание. История: иллюминирование гравюры, 
итальянская гравюра кьяроскуро (Уго да Капри, 1515), изобретение 
цветной многодосочной печати Ле Блоном (начало VIII в.), японская 
цветная гравюра (Утомаро, Хокусай, Хиросиге), цветные эстампы П. 
Пикассо. Русский цветной эстамп. Понятие «гравюра». Классификация 
гравюры по характеру печатной формы и способу ее обработки. Три 
основные разновидности гравюры: выпуклые, углубленные и плоские. 
Основные этапы развития гравюры в Западной Европе и России. Выпуклая 
гравюра и ее виды. Ксилография: «обрезная» гравюра на дереве (в Европе 
с XV в.), «торцовая» гравюра на дереве (с конца XVIII в.). Мастера в 
России: А. П. Остроумова-Лебедева, В. А. Фаворский. Линогравюра 
(конец XIX — начало ХХ в.). Мастера в России: В. Д. Фалилеев, Н. А. 
Шевердяев. 

3 (2.1) 2/4/8 

Л/Пр/СР Тема 7. Экспертиза углубленной гравюры 
Сущность углубленной гравюры. Резцовая гравюра (со второй 

половины XV в.). Мастера в России: Д. И. Митрохин. Гравюра сухой 
иглой (со второй половины XV в.). Мастера в России: В. Д. Фалилеев, И. 
И. Нивинский, Г. С. Верейский. Меццо-тинто (с середины XVII в.). 
Мастера в России: И. А. Селиванов. Игловой офорт (с XVI в.). Мастера в 
России: А. Зубов, В. В. Матэ, П. А. Шиллинговский. Мягкий лак (с 
середины XVIII века). Мастера в России: О. А. Кипренский, А. Е. Егоров, 

3 (2.1) 2/4/8 



В. К. Шебуев. Лавис (с 1780-х гг.). Мастера в России: А. Н. Оленин, Н. А. 
Львов. Акватинта (со второй половины XVIII века), И. И. Нивинский. 
Резерваж (с 1920-х гг.). Карандашная манера (с XVIII в.), А. Г. Ухтомский. 
Пунктир (XVIII в.), Г. И. Скородумов. 

Л/Пр/СР Тема 8. Экспертиза литографии и монотипии 
Изобретение литографии А. Зенефельдером. Техника плоской 

печати (появилась в 1796 г.). Литография в полиграфии. Отличие 
литографии от других печатных техник, преимущество перед ними. 
История литографии Западной Европы. Французская литография: Т. 
Жерико, О. Домье, А. Тулуз-Лотрек. Этапы развития техники литографии 
в России. Виды Петербурга в литографиях XIX века. Литография 1920–
1930 годов. Ленинградская школа литографии: В. М. Конашевич, Н. А. 
Тырса, их влияние на художественную среду. Крупнейшие мастера: К. И. 
Руднев, А. Ф. Пахомов, В. В. Лебедев, Е. И. Чарушин, Г. С. Верейский. 
Современная петербургская литография. Монотипия. Специфика техники 
монотипии (появилась в начале ХХ в.). Монотипия как печатная, но не 
тиражная техника. Творчество Е. С. Кругликовой. Монотипия в 
современном петербургском искусстве. Работы Р. Сысоевой. Связь 
конечного результата работы с используемыми красками (акварель, масло, 
типографская краска). 

3 (2.1) 2/4/8 

Л/Пр/СР Тема 9. Экспертиза шелкотрафаретной печати и новые виды эстампа 
Определение трафаретной печати. История трафаретной печати. 

Появление шелко-графии в 1920-х годах в Германии. Использование 
шелкотрафаретной техники американ-скими художниками поп-арта 1960–
1970-х годов (Э. Уорхол). Использование шелкогра-фии в России. 
Разработки А. Зайцева в 1960-х годах. Разновидности техники: 
сериграфия, растровая печать, аквашелк. Шелкография в Петербурге. 
Работы Н. Томарева, Н. Кафано-ва, А. Парыгина. Виды гравюры, 
вышедшие из употребления в последние десятилетия. Печатные техники, 
появившиеся в начале ХХ века. Использование современных материалов в 
качестве «доски» для гравирования. Гравюра на оргстекле, оргалите, 
бумаге, картоне, полихлорвиниле; фотогравюра. Применение 
синтетических красок. Шелкография. Новое в петербургском эстампе 
последних десятилетий. Концепция «остаточного реализма» В. Мишина. 
Аквашелк. 

3 (2.1) 2/4/8 

Л/Пр/СР Тема 10. Графика и полиграфия. Экспертиза книжной графики 
Понятие «полиграфия». Понятие «репродукция художественного 

оригинала». Раз-новидности репродукции: цинкография, офсет, глубокая 
рельефная печать, гелиогравюра, фототипия. Технология офсетной печати 
(как наиболее широко используемой техники). Цинкография тоновая и 
штриховая. История искусства книги. Макетирование книги. Графика в 
книге. Понятие «иллюстрация». Специфика книжной графики. Цвет в 
книге. Соотношение изображения и шрифта. Ленинградская школа 
книжной графики: В. В. Лебедев, Е. И. Чарушин, В. И. Курдов, Ю. А. 
Васнецов. Факсимильные малотиражные издания. Современная 
рукописная книга. Миниатюрная книга.Ex libris. 

3 (2.1) 2/4/8 

Л/Пр/СР Тема 11. Мебель как объект экспертного анализа 
Стили мебели в историческом развитии. Виды мебели: парадная и 

бытовая, город-ская и усадебная и др. Известные мебельные мастерские и 
мастера в Европе и в России. Материалы и техника изготовления мебели. 
Художественные решения мебели русского классицизма. Наиболее 
известные мастера мебели: Гамбс, Воронихин, Стасов, Росси и др. 
Особенности мебельных мастеров Западной Европы: Жакоб, Чиппендейл, 
Рентген, Буль и другие мастера. Подделки, повторы в мебели. 
Определение времени изготовления мебели по фурнитуре, бронзе и 
прочей отделке. Экспертиза подлинности предмета. Оценочная 
экспертиза. Изучение технического состояния предмета. Составление 
документации, сертификата экспертизы 

3 (2.1) 2/4/8 

Л/Пр/СР Тема 12. Основные методы экспертизы предметов декоративно-
прикладного искусства 

Осветительная арматура (люстры, бра, канделябры, лампы). Виды, 
стили, время. Подлинность, повторы, новоделы, сборка. Методы 
экспертизы. 

Часы и их разновидности (напольные, кабинетные, каминные, 
карманные и др.). Время, место изготовления, стили, мастерские, мастера. 
Методы экспертизы. 

Фарфор. Виды фарфоровых изделий (декоративные вазы, мелкая 

3 (2.1) 4/8/12 



пластика, столовые сервизы и др.). Техника росписи (надглазурная и 
подглазурная живопись). Темы живописи на фарфоре (орнамент, 
сюжетная живопись, цветочный орнамент). Наиболее известные заводы и 
мастерские в Европе и в России. Определение клейм фарфора визуально и 
по справочникам. Определение технического состояния предмета. 

Предметы ювелирного искусства. Виды, стили, время. Наиболее 
известные мастерские и мастера Европы и России. Определение клейм на 
изделиях ювелирного искусства визуально и по справочникам. 
Определение технического состояния предмета. Методы экспертизы. 
Оценочная экспертиза изделия. 

Форма 
контроля 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1. Ляпустин, С. Н. Идентификация культурных ценностей: учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Н. С. 
Ляпустина, В. И. Дьяков. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной 
академии, 2010. — 288 c. — ISBN 978-5-9590-0552-8. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25748.html  

2. Руднева, И. В.  Основы экспертизы предметов искусства и культуры [Текст] : к изучению дисциплины. 
Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 
183 с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0 

3. Толмацкий, В. А. Антикварно-художественный рынок Петербурга [Текст] : научное издание / В. А. 
Толмацкий. - СПб. : Лики России, 2008. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-87417-284-8 

4. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 
21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. - ISBN 5-322-00303-7 

5. Лазаревский, Ив. Среди коллекционеров : определитель / Ив. Лазаревский. - М. : Аксамит-информ, 
1999. - 120 с 

6. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / 
Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 102. 
- ISBN 978-5-91134-314-9 

7. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное 
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил. -
 ISBN 978-5-93572-414-6  

8. Назаревская, Н. О. 
    Аукцион: что, где, когда [Текст] : учебное пособие / Н. О. Назаревская. - М. : Форум, 2014. - 181 [2] 
с. : ил. - ISBN 978-5-91134-837-3 

9. Тихонов, А. Рынок русского антиквариата на Западе на рубеже веков. [Текст] : научное издание / А 
Тихонов. - М. : Collectors Books, 2005. - 334 c. - Библиогр.: с. 302. - ISBN 1-932525-34-3 

10. Гугучкина, Д. А. Право следования как инструмент регулирования 
современного художественного рынка [Текст : Электронный ресурс] / Д. А. Гугучкина. - Электрон. 
текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / Санкт-Петербургская художественно-
промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - С. 515-519. - Библиогр. в конце 
ст. - ISBN 978-5-6040693-8-7. 
(Шифр в БД 706С2 СПГХПА/М 53-193438927) 

6.1.2 Дополнительная литература 
 

11. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : 
Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html 

12. Дэвидсон, П. Справочник коллекционера антиквариата. Периодизация по детали : справочное издание 
/ П. Дэвидсон. - М. : Арт-Родник, 2002. - 224 с. : цв. ил.  

13. Власова, Г.А. Экспертиза произведений прикладного искусства учащихся Центрального училища 
технического рисования барона Штиглица // Месмахеровские чтения– 2015. Материалы 
международной научно-практической конференции 20-21 марта 2015 г.: сборник научных статей. – 
СПб.: СПГХПА, 2015. С. 350-360 

14. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество [Текст] : 
рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с. - ISBN 5-06-
004511-0 

15. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод 

http://www.iprbookshop.ru/25748.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=706%D0%A12%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90%2F%D0%9C%2053-193438927%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=706%D0%A12%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90%2F%D0%9C%2053-193438927%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=706%D0%A12%20%D0%A1%D0%9F%D0%93%D0%A5%D0%9F%D0%90%2F%D0%9C%2053-193438927%3C.%3E
http://www.iprbookshop.ru/3775.html


определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС) 
Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О 
паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М. 
Тамойкин . - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил. 

16. Голенкевич, Н. П. 
    Временное пространство "Дома в разрезе" (Произведение Т.Н. Глебовой, А.И. Порет "Дом в 
разрезе/Разрез нашего дома". 1931. Исследования, экспертиза) [Текст] / Н. П. Голенкевич // Страницы 
истории отечественного искусства : сб. статей, посвященных памяти художника-реставратора Н. В. 
Перцева (1902-1981). - СПб. : Palace Editions, 2013. - Вып. XXIII. - С. 163-181 : ил. - ISBN 978-5-93332-
469-0. 
(Шифр в БД 708.2С2 ГРМ/С 83-139626) 

 
в) специализированные научные периодические издания 

1. Журнал «Антикварное обозрение» (архивные выпуски) 
2. Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования»  
3. Журнал «Вестник МГХПА им. С.А. Строганова» (https://mghpu.ru/vestnik)  
4. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение» 

(https://artsjournal.spbu.ru)  
5. Журнал «Искусствознание» (http://artstudies.sias.ru) 
6. Журнал «Культура и искусство» (https://www.nbpublish.com/camag/)  
7. Журнал «Манускрипт» (https://www.gramota.net/editions/9.html) 
8. Журнал «Научные труды (Институт им. И.Е. Репина)»  
9. Журнал «Обсерватория культуры» (https://observatoria.rsl.ru/jour)  
10. Журнал «Художественная культура» (http://artculturestudies.sias.ru)  

 
г) специализированные ресурсы Интернет: 

1. Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)  
2. The Art Market's prices and images (https://www.artprice.com)  
3. Blouin Art Sale Index (https://blouinartsalesindex.com) 
4. Российский антикварный салон (http://www.antiquesalon.ru)  
5. Национальная электронная библиотека (нэб.рф) 
6. Российский индекс научного цитирования (http://elibrary.ru/defaultx.asp)  
7. Архивы Санкт-Петербурга (https://spbarchives.ru/) 
8. Российский государственный исторический архив (http://www.fgurgia.ru) 
9. Сайт «Каталог государственного музейного фонда РФ» (https://goskatalog.ru/) 
10. Портал «Архивы России» (http://www.rusarchives.ru)  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для 
маркеров, флирчарт.  

СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.  
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного 
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на 
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, 
не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.  

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами 
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание 
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого 
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление 
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в 
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-
партнеров Академии. 

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения 
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. 

http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%20%D0%93%D0%A0%D0%9C%2F%D0%A1%2083-139626%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%20%D0%93%D0%A0%D0%9C%2F%D0%A1%2083-139626%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%20%D0%93%D0%A0%D0%9C%2F%D0%A1%2083-139626%3C.%3E


Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует 
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по 
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе 
профильных электронных ресурсов, в антикварных галереях и салонах, в музейных фондах, на музейных и 
галерейных экспозициях и выставках.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории, истории, методики и практики 
интерпретации западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.1.3 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.5 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.1.6 Предпринимательская деятельность 

2.1.7 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.9 Современное искусство 

2.1.10 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.11 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.1.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.15 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.16 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.17 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.18 История коллекционирования 

2.1.19 Методика изучения художественного процесса 

2.1.20 Методология современного искусствознания 

2.1.21 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.22 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.23 Основы композиции 

2.1.24 Основы рисунка 

2.1.25 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.26 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.27 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.28 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.29 Учебная практика ознакомительная 

2.1.30 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.2.4 История коллекционирования 

2.2.5 Методика изучения художественного процесса 

2.2.6 Методология современного искусствознания 

2.2.7 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.2.8 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.2.9 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.10 Основы композиции 

2.2.11 Основы рисунка 

2.2.12 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.13 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.2.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 

  



2.2.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.16 Современное искусство 

2.2.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.18 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.2.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.20 Учебная практика ознакомительная 

2.2.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.24 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.25 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.26 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.27 Предпринимательская деятельность 

2.2.28 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.29 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.30 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.31 Производственная практика педагогическая 

2.2.32 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной 
деятельности 

Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы 
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности 

Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения 
задач профессиональной деятельности 

           

ПК-1: Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных 
вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания  в соответствии с профилем 

подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки  

Знать: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей 
развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной 
методологии гуманитарного знания и искусствознания 

Уметь: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной 
деятельности, ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических 
аспектах гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки 

Владеть: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех 
областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки 

           

ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов   в области гуманитарных наук и 
междисциплинарной сфере; 

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных 
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании 
и в смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований 
на основе целостного системного научного мировоззрения 

Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных 
наук 

Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; 
методологией и методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса 
развития искусства, современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в 
сфере искусств и гуманитарных наук 

           

ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки информационных технологий; 



Знать: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и 
гуманитарным наукам; знание методики и технологии использования в научно-исследовательской практике 
современных информационных технологий 

Уметь: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю 
образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать 
современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения 
современных информационно-компьютерных технологий 

Владеть: навыками использования различных информационных технологий для организации, проведения и 
презентации результатов научного исследования 

           
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
– иметь представление о междисциплинарном характере современного искусствоведения и его 

значении в структуре гуманитарного знания;  
– иметь представление о многообразии методологических подходов в современных исследованиях по 

истории и теории искусства;  
– иметь представление о междисциплинарных связях в современной истории и теории искусства;  
– знать основные источники и труды по философии, эстетике, культурологии, теологии искусства, 

теории художественной коммуникации;  
– знать содержание фундаментальных теоретических концепций и их гуманитарные основания; 
– уметь выявлять философско-эстетические и общегуманитарные основания  современного 

искусствознания; 
– уметь выявлять контекстуальные связи соответствующих концепций и исследовательских практик в 

историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах;  
– владеть терминологическим аппаратом соответствующих дисциплин; 
– владеть основами интерпретационного междисциплинарного анализа художественно-исторического 

процесса; 
– владеть основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития философских, 

эстетических, культурологических, коммуникационных, количественных и иных направлений 
искусствоведческих исследований. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр/СР 1. Интерпретация искусства как научная проблема 
Искусство как функциональная 

саморазвивающаяся система. Искусство в системе 
культуры. Искусствоведение в системе гуманитарных и 
социальных наук. Предмет и задачи искусствоведения. 
Особенности формирования искусствознания как особой 
области научной деятельности. Исторически изменяемые 
представления об искусстве и задачах его исследования. 
Современная структура искусствоведческого знания: 
история искусства, теория искусства, художественная 
критика, музееведение, их методологические и 
функциональные отличия.  

Общая структура науки об искусстве (теория 
искусства, художественная критики, история искусства) и 
типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, 
аналитические и обобщающе-синтетические).  

Междисциплинарный характер методологии 
гуманитарных наук и истории искусства. Связь 
искусствоведения со смежными дисциплинами (историей, 
психологией, социологией, лингвистикой, 
литературоведением, религиоведением и т.д.).  
 

2 (1.2) 6/2/24 

Л/Пр/СР 

2. Философско-эстетические подходы к интерпретации 
западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв. 

Искусство и философия: история взаимоотношений 
и их варианты (противостояние и противоборство; 
взаимосвязь и взаимодополнительность; соединение и 
содружество). История взглядов на соотношение 
философии и искусства. Философско-эстетическая мысль 
модерна: искусство как философия / философия как 
искусство. История взглядов на соотношение философии и 

2 (1.2) 6/8/24 



искусства. Философия искусства в системе наук об 
искусстве. Философия искусства и искусствоведение. 
Проблема определения и границ искусства в современной 
философии искусства. Основные тенденции развития 
философии искусства последних десятилетий.  

Анализ художественных явлений 
западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв. в 
контексте философских искусства.  
 

Л/Пр/СР 

3. Социологический подход к интерпретации 
западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв. 

Искусствоведение и социология искусства: общий 
объект исследования (искусство) и различие в предмете 
исследования. Направления социологических исследований 
искусства. Социология искусства и социальная история 
искусства: проблема взаимосвязи.  

Социальное бытие искусства. Искусство как 
система социальных институтов. Функционирование 
искусства как социальный процесс жизни общества. Формы 
бытования искусства в различных социально-культурных 
контекстах. Эстетический идеал общества как проявление 
социального идеала. Проблема идеала в философии, 
социологии и искусствоведении.  

Художественная жизнь общества и 
функционирование искусства. Проблемы определений 
понятия «художественная жизнь» в социологии искусства, 
эстетике, искусствоведении. Проблемы изучения 
художественной жизни в историко-социологическом 
аспекте: интерпретативные и фактологические 
исследования. Историко-социологические исследования 
изобразительного искусства. 

Проблемы социологических исследований 
изобразительного искусства. Основные объекты 
социологии изобразительного искусства: художественное 
восприятие и типология зрителя; художественные 
произведения и контекст их создания; художественная 
жизнь и художественная ситуация; художественный рынок 
и художественная мода. Понятие «публики» в социологии 
искусства. Публика как социальная группа и 
психологическая общность. Публика в структуре 
художественной жизни общества. 

Анализ художественных явлений 
западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв. в 
контексте социологии и социальной истории искусства.  
 

2 (1.2) 6/824 

Л/Пр/СР 

4. Культурологический подход к интерпретации 
западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв. 

Искусство как феномен культуры. Культура как 
контекст самоопределения искусства. Художественное 
сознание как культурологическая проблема. Диалектика 
общекультурного и художественного факторов истории 
искусства.  

Культурологический анализ искусства: контекст 
различных исторических эпох; контекст различных 
феноменов культуры; соотнесение текста произведения 
искусства с их современным или историческим контекстом 
культуры. Культурологический подход к исследованию 
истории и практики искусства: методологический 
потенциал и ограничения.  

Искусство и картина мира. Понятие «картина мира» 
в гуманитарных науках. Искусство в формировании 
картины мира. Цель и смысл искусства в 
антропологическом измерении. 

Искусство как сфера культурно-исторической 
памяти. Проблема памяти в гуманитарных науках. Понятие 
«память» в теории искусства и методологии 
искусствознания. Историческая память как 
формообразующий фактор истории искусства. История 
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искусства в контексте социальной памяти.  
Искусство и игра как феномены культуры. Игровое 

начало в искусстве: уровень содержания, уровень 
художественной формы. Контексты игрового начала в 
художественном творчестве. 

Анализ художественных явлений 
западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв. в 
контексте культурологии искусства.  
 

Л/Пр/СР 

5. История и история западноевропейского искусства 
XIX – начала XXI вв.: методологические проблемы 

Предмет и методы истории искусства как научной 
дисциплины. Проблема научности в истории искусства. 
Изучение исторических парадоксов искусства в аспекте 
философии истории. Эмпирическое искусствоведение и 
теоретическая история искусства.  

Значение термина «историзм» в гуманитарных 
науках и искусствоведении. Историзм как интуитивная 
основа художественного творчества. Историзм как форма 
(тенденция) художественного мышления. Искусство как 
сфера культурно-исторического опыта и социальной 
памяти. Историчность художественного сознания. 
Проявления историзма художественного сознания в разных 
исторических типах искусства. Историзм как конкретный 
период в развитии европейского искусства XIX века. 
Историческая форма как выражение актуального 
содержания. Проблема соотношения понятий «историзм» и 
«эклектика». Проблема стиля и стилизации в истории 
искусства.  

Понятия «классика», «классическое искусство» и 
«классическое наследие». Проблемы актуализации 
классического наследия в современной художественной 
культуре.  

Проблема типологических исследований в истории 
искусства. Понятие «тип». Историко-типологический метод 
исследования истории искусства в контексте методологии 
исторического исследования искусства XIX – XXI вв.  

Проблемы периодизации истории искусства. 
Несовпадение социальных, общекультурных и 
художественных периодизаций истории. Проблема 
выявления художественно-исторических циклов. 
Дискуссионные проблемы периодизации истории искусства 
Нового и новейшего времени.  

Историко-искусствоведческий анализ 
художественных явлений Нового и новейшего времени.  
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Л/Пр/СР 

6. Западноевропейское искусство XIX – начала XXI вв. в 
контексте психологии искусства 

Психология искусства как наука. Становление 
психологии искусства. Понятие «творчество». Концепции 
художественного творчества. Соотношение эстетического и 
психологического аспектов художественного творчества. 
Психологические механизмы художественного творчества. 
Проблемы художественного творчества, восприятия, 
интерпретации как триединство позиций – автора, 
исполнителя, зрителя.  

Психологическая природа художественного 
произведения. Эмоции и чувства в художественной 
деятельности. Художник как творческая личность: 
психологическое измерение.  

Психологические механизмы художественного 
восприятия. Восприятие как процесс познания. Основные 
свойства восприятия Многоплановость художественного 
восприятия. Рецепционная установка и рецепционное 
ожидание. Оценка и понимание художественного 
произведения. Типология художественного восприятия. 

Рецептивная эстетика как восстановление 
социального и конкретно-исторического контекстов 
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восприятия произведения искусства. 
Культурно-историческая обусловленность 
художественного смысла. Основные направления 
рецептивной эстетики:  

Анализ художественных явлений 
западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв. в 
контексте психологии искусства.  
 

Л/Пр/СР 

7. Западноевропейское искусство XIX – начала XXI вв. в 
контексте теории коммуникации 

Художественная коммуникация в совокупности 
онтологических, гносеологических, аксиологических и 
праксеологических аспектов. Художественная 
коммуникация как движение художественных смыслов в 
социальном пространстве и времени. 
Социально-коммуникационные циклы функционирования 
художественной коммуникации. Художник и аудитория 
искусства в системе социальных коммуникаций. 
Художественная культура и социальные коммуникации: 
взаимосвязь, взаимодействие, и взаимоотражение текстов 
художественной культуры и культуры. Типология 
художественных коммуникаций.  

Семиотическое пространство художественных 
коммуникаций (синтактика, семантика, прагматика). 
Семиотическая парадигма: смысл как измерение 
коммуникации. . Интертекстуальность как система 
смыслопорождающих связей, обозначения общего свойства 
текстов, выражающегося в наличии между ними связей. 
Теория диалогизма М.М. Бахтина и теория 
интертекстуальности. Типы интертекстуальности и ее 
конкретные формы Интертекстуальность в структуре 
современной художественной практики и художественного 
сознания.  

Анализ художественных явлений 
западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв. в 
контексте теории коммуникации.  
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Л/Пр/СР 

8. Западноевропейское искусство XIX – начала XXI вв.: 
религиоведческие аспекты 

Религиоведческие аспекты теории и истории 
искусства Сакральное, иррациональное и трансцендентное 
как аспекты творчества и художественности. религиозная 
эстетика как выражение сущностных проблем духовной 
культуры Понимание глубинного родства искусства и 
религии; усмотрение сути искусства в выражении 
объективно существующего духовного мира; констатация 
реальности контакта художника с этим миром в процессе 
художественного творчества. Осознание драматического 
разлада между эстетическим и этическим, эстетическим и 
религиозным сознанием. Поиски духовного, 
преображающего начала в культуре и искусстве – как на 
теоретическом, так и на художественном уровнях. Теургия 
как выведение художественного творчества за пределы 
собственно искусства в жизнь, преобразование самой жизни 
по эстетическим и духовным законам творчества, 
опирающегося на божественную помощь. 
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Форма 
контроля 

Зачеn 
/Диф зачет 

2 (1.2) /  
3 (2.1)  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература: 



1. История Искусства. Том II / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова [и др.] ; под 
редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2013. — 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/51414.html  

2. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания [Текст] : в 5 т. Т. 5. XX век. Постмодернизм / В. Г. 
Арсланов ; Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств. - М. : 
Академический проект, 2015. - 287 с. : ил. + 16 с.: цв. ил. - Указ. имен: с. 281-285. 
- ISBN 978-5-8291-1803-7 

 
2.1.2 Дополнительная литература: 
1. Опыт естествознания и эволюция жанровых форм в истории искусства : сборник статей / Л. С. 

Артемьева, В. Н. Гущина, Н. Г. Дружинкина [и др.] ; под редакцией Л. Ю. Лиманской, Е. И. Пивовара. — 
2-е изд. — Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2019. — 209 c. — ISBN 
978-5-7281-2490-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/90034.html 

2. Попова, Н. С. История искусств : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению 
подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», и по направлению 
подготовки 54.03.02 (072600) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 
подготовки «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С. 
Попова, Е. Н. Черняева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 143 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/55775.html 

3. Алпатов, М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства : учебное пособие / М. В. Алпатов. - 
М. ; Л. : Искусство, 1939. - 312 С. : ил 

4. Арсланов, В. Г. Западное искусствознание ХХ века [Текст] : монография / В. Г. Арсланов. - М. : 
Академический проект ; М. : Традиция, 2005. - 864 с. - (Summa). - ISBN 5-8291-0264-1 (в пер.). 
- ISBN 5-902590-04-  

в) специализированные научные периодические издания 
1. Журнал «Художественная культура» 
2. Журнал «Искусство кино» 
3. Журнал «Искусствознание» 
4. Журнал «Обсерватория культуры» 
5. Журнал «Манускрипт» 
6. Журнал «Художественный журнал» 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для 
маркеров, флирчарт. СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного 
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на 
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не 
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.  

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами 
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание 
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого 
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление 
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в 
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров 
Академии. 

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения 
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. 
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует 
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по 
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных 

http://www.iprbookshop.ru/51414.html
http://www.iprbookshop.ru/90034.html
http://www.iprbookshop.ru/55775.html


электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у магистрантов систематических знаний, умений и навыков в сфере источниковедения и 
историографии истории искусства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.2 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.3 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.4 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.1.5 Предпринимательская деятельность 

2.1.6 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.7 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.9 Современное искусство 

2.1.10 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.11 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.1.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.15 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.16 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.17 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.18 История коллекционирования 

2.1.19 Методика изучения художественного процесса 

2.1.20 Методология современного искусствознания 

2.1.21 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.22 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.23 Основы композиции 

2.1.24 Основы рисунка 

2.1.25 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.26 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.27 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.28 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.29 Учебная практика ознакомительная 

2.1.30 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.2 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.3 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.4 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.5 Предпринимательская деятельность 

2.2.6 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.7 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.9 Современное искусство 

2.2.10 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.11 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 
  



2.2.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.16 Производственная практика педагогическая 

2.2.17 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности Знать: основы информационно-аналитической и библиотечно-библиографической работы в сфере 

профессиональной деятельности; 
Уметь: применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности; 
Владеть: требованиями информационной и компьютерной безопасности при решении стандартных задач 
профессиональной деятельности. 
           

ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов   в области гуманитарных наук и 
междисциплинарной сфере; 
Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных 
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и 
в смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на 
основе целостного системного научного мировоззрения; 
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных 
наук;  

Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; 
методологией и методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса 
развития искусства, современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в 
сфере искусств и гуманитарных наук. 
           

ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки информационных технологий; 
Знать: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и 
гуманитарным наукам; знание методики и технологии использования в научно-исследовательской практике 
современных информационных технологий;  

Уметь: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю 
образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать 
современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения 
современных информационно-компьютерных технологий; 
Владеть: навыками использования различных информационных технологий для организация, проведения и 
презентации результатов научного исследования. 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 
- о вариативности различных методологических подходов при изучении истории искусства в целом и 

отдельных художественных произведений;   
- об исторической парадигме и ее роли в исследования истории искусства.  

ЗНАТЬ: 
- основные типы, виды и жанры исторических источников в сфере истории искусства;  
- методику и методологию анализа исторических источников разных типов, видов и жанров. 

УМЕТЬ: 
- использовать полученные знания в процессе написания ВКР;  
- анализировать историю искусства и отдельные художественные произведения с учетом методов 

источниковедческого и историографического анализа.  
ВЛАДЕТЬ: 

- профессиональной терминологией в сфере источниковедения и историографии истории искусства;  
- методикой источниковедческого анализа художественных явлений,  произведений, персон;  
- методикой историографического анализа художественных явлений.  

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

ЛСР 

1. Понятие и типология исторических источников 
Понятие «исторический источник». Источник как феномен 

культуры и реальный объект познания. Классификация исторических 
источников: вещественные, изобразительные, словесные, 
конвенциональные, поведенческие, звуковые. Классификация источников 
(по материальному носителю): вещественные, письменные, устные, 
аудиовизуальные, электронные. Систематизация исторических источников. 
Принципы систематизации: хронологический, региональный, этнический, 
проблемный, персональный и другие. Проблема достоверности источника. 
Проблема интерпретации источника. Понятие «источниковая база».  

Понятие «научная информация». Типология социальной 
информации: массовая, публицистическая, эстетическая, обыденная, 
специальная. Научная информация как разновидность специальной 
информации. Понятие «фактографическая информация». Понятие 
«концептографическая информация». Научная и эстетическая информация: 
сходства и различия.  
 

3 (2.1) 2/4 

ЛСР 

2. Архивная документация как источник научной информации 
Специфика архивного документа как исторического источника: 

время и место создания, происхождение, авторство, содержание документа, 
реквизиты документа. Исторический контекст в источниковедческом 
анализе. Методы работы исследователя с архивными материалами: тема 
исследования; характер и объем материалов; степень их использования в 
работах предшественников. Выявление исторических источников: 
определение типов и видов источников, установление учреждений поиска 
источников; разработка программы и методов поиска источников. 
Атрибуция документов (авторство, адресат, время и места их 
происхождения и т.д.); изучение их содержания, источниковедческая 
оценка, использование.  

Архивный фонд Российской Федерации. Типы архивов. 
Архивохранилища Санкт-Петербурга. Общая характеристика архивных 
фондов Санкт-Петербурга, содержащих материалы по истории искусства. 
Российский государственный исторический архив: фонды Императорской 
Академии художеств, ЦУТР барона Штиглица, художественных обществ и 
объединений. Центральный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга: фонды Общества поощрения художеств, рисовальной 
школы Общества поощрения художеств. Центральный архив литературы и 
искусства Санкт-Петербурга: фонды Союза художников, личные фонды 
художников. Центральный архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга: фотографии и фоторепродукции художественных 
произведений, фотографии художников, фотографии художественных 
выставок.  
 

3 (2.1) 2/6 

ЛПрСР 

3. Документы художника как источник научной информации 
Источники личного происхождения. Типология источников 

личного происхождения (внешние и внутренние источники). Понятие 
«эго-документ». Типология «эго-документов»: документы о «Я» 
(дневники); об отношении «Я — ты» (переписка); «Я — мир» (мемуары). 
Характеристика источников личного происхождения. Документальность 
(отражение фактических событий прошлого); ретроспективность 
(отношение к историческим событиям); субъективность (непосредственное 
восприятие мира, исторических событий и явлений). 
Социально-психологическая природа источников личного происхождения.  

Переписка художника как исторический источник. Мемуары 
художника как исторический источник. Дневник художника как 
исторический источник. Автобиография художника как исторический 
источник. Контракты (документы на художественные заказы, в том числе 
финансовые) художников как источник научной информации. Методика 
работы с документами художника: установление происхождения 
источника, изучение содержания, анализ восприятия современной 
(исторической) действительности автором.  
 

3 (2.1) 2/4/4 

ЛПрСР 4. Художественные каталоги как источник научной информации 
Художественный каталог как источник исследования 3 (2.1) 4/2/4 



художественного рынка. Типология каталогов. Музейный каталог и 
научный каталог выставки. Виды каталогов: каталог-определитель, 
каталог-справочник, каталог-указатель, информационно-справочный 
каталог и др. Выставочный каталог (исторический и современный). 
Принципы составления и отбора материала. Степень полноты описания 
произведений. Характер организации исторического и художественного 
материала. Каталог-резоне. Критерии формирования и подготовки: 
профессиональная экспертная оценка, особенности провенанса 
(происхождения художественного произведения), исторический контекст 
возникновения и бытования художественного произведения. Аукционный 
каталог: принципы составления и организации материала. Анализ 
конкретных исторических и современных каталогов в контексте 
историко-культурного исследования и экспертизы.  
 

ЛПрСР 

5. Произведения искусства и литературы как исторический источник 
Произведения искусства и литературы в системе источников 

исторической информации. Особенности литературы и искусства как 
исторических источников: источники как часть исторической 
действительности и отражение в источнике исторического факта и явления. 
Дискуссии о художественной литературе как историческом источнике 
(первичный исторический источник, исторический источник 
вспомогательного характера, источник для изучения социальной 
психологии).  

Эволюция представлений об изобразительных источниках в 
отечественном источниковедении. «Художественная археология». Отличие 
изобразительных источников (способ фиксации информации). 
Особенности работы с изобразительными источниками: авторство, 
происхождение, иконографическая традиция, содержание источника, 
исторический контекст, изобразительные средства. Произведения 
живописи и графики как исторические источники. Плакат как 
исторический источник. Карикатура как исторический источник. 
Фотодокументы как исторический источник. Кинодокументы как 
исторический источник.  

Произведения литературы и искусства как фактор формирования 
исторических представлений в массовом сознании.  
 

3 (2.1) 4/4/4 

ПрСР 

6. Структура и методика источниковедческого исследования 
Методологические принципы изучения источников. Понятие о 

методике источниковедческого исследования. Исторические условия 
возникновения источника. Проблема авторства источника. Исторический 
контекст и обстоятельства создания источника. Анализ содержания 
источника. Интерпретация источника. Функционирования источника в 
истории и культуре.  
 

3 (2.1) 4/4 

ЛСР 

7. Историографические парадигмы в истории и теории искусства 
Закономерности динамики художественного процесса как предмет 

искусствоведческого исследования. Историографический контекст 
исследования истории искусства. История искусства как история 
художников (биографический подход). История искусства как история 
культуры (культурно-исторический подход). История искусства как 
история общества (социально-исторический подход). История искусства 
как история стилей (традиционный историко-искусствоведческий подход). 
История искусства как история произведений. История искусства как 
история человека (антропологический подход). Современные системные и 
синтетические подходы к исследованию истории искусства.  
 

3 (2.1) 2/4 

ЛПрСР 

8. Источниковедческие аспекты в современной 
научно-исследовательской и экспертной деятельности искусствоведа 

Структура и типология информационных ресурсов в сфере истории 
искусства и гуманитарных наук. Формирование и структура баз данных по 
истории искусства и арт-рынка: полнотекстовые, фактографические, 
реферативные, справочно-библиографические базы данных. Типология и 
методология составления информационных и аналитических материалов: 
обзоры библиографические, реферативные и аналитические. Роль новых 
информационных технологий в изучении истории искусства и 
художественного рынка. Жанровая и видовая структура электронных 
информационных ресурсов в сфере истории искусства и  арт-рынка. 
Современные сетевые профессиональные информационные ресурсы. 

3 (2.1) 2/4/6 



Провенанс произведений искусства: источниковедческие аспекты. 
Провенанс как фактор, определяющий подлинность художественного 
произведения на арт-рынке. Традиционные и электронные источники 
исследования провенанса. Анализ конкретных примеров провенанса 
произведений русского изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства на современном арт-рынке.  

Форма 
контроля  зачет 3 (2.1)  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 

1. Ахметшина, А. К. История художественной культуры и стилей в искусстве : учебно-методическое 
пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по профилю подготовки 
«Изобразительное искусство и технология» / А. К. Ахметшина. — Набережные Челны : 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 142 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49920.html 

2. Ткаченко, А. В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства : 
учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55773.html  

3. Попова, Н. С. История искусств : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению 
подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», и по направлению 
подготовки 54.03.02 (072600) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 
подготовки «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С. 
Попова, Е. Н. Черняева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 143 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/55775.html 

4. Шестаков, В. П. История истории искусства. От Плиния до наших дней [Текст] : учебное пособие / В. П. 
Шестаков. - М. : ЛКИ, 2008. - 304 с. - ISBN 978-5-382-00510-2 

6.1.2 Дополнительная литература 

5. История искусств. Эпоха Возрождения - искусство ХХ века : методические указания к проработке 
лекций по дисциплине «История пространственных искусств» (раздел «История изобразительных 
искусств») для студентов 1 курса направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» / 
составители Т. В. Шумилкина, Т. Р. Федулова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54937.html 

6. Интерпретация текстов искусства : учебное пособие / Е. Р. Ядровская, В. Г. Маранцман, Н. А. Колкова [и 
др.] ; под редакцией Е. Р. Ядровская. — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2011. — 132 c. — ISBN 
978-1-4466-2758-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21349.html  

7. Мильчик, М. И. 
    Источниковедческие аспекты изучения архитектурного пейзажа древнерусской живописи. К 
историографии вопроса [Текст] / М. И. Мильчик // Страницы истории отечественного искусства : сб. 
статей, посвященных памяти художника-реставратора Н. В. Перцева (1902-1981). - СПб. : Palace Editions, 
2013. - Вып. XXIII. - С. 122-136 : ил. - ISBN 978-5-93332-469-0. 
(Шифр в БД 708.2С2 ГРМ/С 83-139626)  

в) специализированные научные периодические издания 
8. Журнал «Художественная культура» 
9. Журнал «Обсерватория культуры» 
10. Журнал «Антикварное обозрение» 
11. Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования» 
12. Журнал «Искусствознание» 
13. Журнал «Культура и искусство» 

http://www.iprbookshop.ru/49920.html
http://www.iprbookshop.ru/55773.html
http://www.iprbookshop.ru/55775.html
http://www.iprbookshop.ru/54937.html
http://www.iprbookshop.ru/21349.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%20%D0%93%D0%A0%D0%9C%2F%D0%A1%2083-139626%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%20%D0%93%D0%A0%D0%9C%2F%D0%A1%2083-139626%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=708.2%D0%A12%20%D0%93%D0%A0%D0%9C%2F%D0%A1%2083-139626%3C.%3E


14. Журнал «Научные труды (Институт им. И.Е. Репина)»  
15. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение» 

 
 

г) специализированные ресурсы Интернет: 
16. Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)  
17. The Art Market's prices and images (https://www.artprice.com)  
18. Blouin Art Sale Index (https://blouinartsalesindex.com) 
19. Российский антикварный салон (http://www.antiquesalon.ru)  
20. Национальная электронная библиотека (нэб.рф) 
21. Российский индекс научного цитирования (http://elibrary.ru/defaultx.asp)  
22. Архивы Санкт-Петербурга (https://spbarchives.ru/) 
23. Российский государственный исторический архив (http://www.fgurgia.ru) 
24. Сайт «Каталог государственного музейного фонда РФ» (https://goskatalog.ru/) 
25. Портал «Архивы России» (http://www.rusarchives.ru)  

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для 
маркеров, флирчарт.  

СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.  
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного 
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на 
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не 
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.  

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами 
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание 
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого 
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление 
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в 
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров 
Академии. 

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения 
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. 
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует 
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по 
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных 
электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель – дать представление о современных теоретических изысканиях в сфере синтеза искусств, выступающих базой 
навыков логической организации научной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.1.3 Производственная практика педагогическая 

2.1.4 Производственная преддипломная практика 

2.1.5 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.6 Историография и источниковедение истории искусств 

2.1.7 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.11 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.12 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.13 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.14 Современное искусство 

2.1.15 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.16 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.17 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.21 История коллекционирования 

2.1.22 Методика изучения художественного процесса 

2.1.23 Методология современного искусствознания 

2.1.24 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.29 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.30 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.32 Учебная практика ознакомительная 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.3 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.7 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.8 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.9 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.10 Современное искусство 

2.2.11 Современные проблемы гуманитарного знания 
 

2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.17 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов   в области гуманитарных наук и 
междисциплинарной сфере; 

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных 
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и в 
смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на основе 
целостного системного научного мировоззрения 

Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук 

Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; методологией и 
методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса развития искусства, 



современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в сфере искусств и 
гуманитарных наук 

           ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки информационных технологий; 

Знать: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и 
гуманитарным наукам; знание методики и технологии использования в научно-исследовательской практике 
современных информационных технологий 

Уметь: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю 
образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные 
методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения современных 
информационно-компьютерных технологий 

Владеть: навыками использования различных информационных технологий для организации, проведения и 
презентации результатов научного исследования 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 
      - о ведущих проблемах современной практики пространственных искусств, рассматриваемых в 
исследовательском процессе выдвижения гипотез и идей 
• о современных теоретических изысканиях в сфере синтеза искусств, выступающих базой навыков логической 
организации научной деятельности  
• о достижениях в сфере профессиональной экспертизы и атрибуции памятников культуры и предметов 
искусства  
ЗНАТЬ: 
• основные теоретические аспекты изучения и анализа проблемы синтеза искусств 
• профессиональную терминологию в сфере практики синтеза искусств 
• классификацию основных видов синтетического искусства 
 
УМЕТЬ: 
• анализировать принципы взаимодействия разных видов искусства  
• определять школы, стили и направления в истории искусства 
• использовать печатные и цифровые источники информации 
• использовать полученные знания в процессе научной дискуссии 
ВЛАДЕТЬ: 
• культурой мышления и способностью к обобщению 
• методикой искусствоведческого, стилистического и исторического анализа. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр/СР Тема 1. О сущности понятия «синтез искусств». Постановка проблемы и ее 
связь с современными научными и практическими задачами. 

Основная терминология: «синтез», «стиль», «полихудожественность», 
«ансамбль в интерьере», «ансамбль в экстерьере», «ансамбль в городской 
среде», «художественная конструкция», «художественный образ», 
«живописный образ», «гармония», «диссонанс», «синкретизм искусств». 
Выразительные средства и социальные функции пластических искусств. 
Живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура в контексте 
культурно-исторической эволюции и синтеза искусств. 
Роль синтеза искусств на современном этапе: глобальность, 
гипертекстуальность и т.д. 

1/2 2/16/18 

Л/Пр/СР Тема 2. Синтез как органическое единство художественных средств и 
образных элементов пластических искусств. 

Основные виды сочетания искусств: конгломеративный, ансамблевый, 
органический. Общность и специфика восприятия художественной образности 
в разных видах пространственных искусств.  
Архитектурное сооружение как основа синтеза пластических искусств: 
идейно-мировоззренческое, образное, композиционное единство. 
 Изобразительно-выразительная структура пластических искусств в 
пространстве интерьераи экстерьера (смысловые и структурные связи). 

1/2 2/16/18 

Форма 
контроля 

Зачет 1/2  

Л/Пр/СР Тема 3. Связь пластических искусств на концептуальном, 
композиционном, стилистическом уровнях. 

Виды композиционных связей (функциональное, пространственное, 
пластическое, колористическое единство). Общность участия в 
художественной организации пространства (гармонизация целого, стиль, тема). 
 Синтез пластических искусств как культурная адаптация в современном 
информационном пространстве.  
Синтез традиционных искусств и мультимедиа. Эстетическое и этическое 
единство. 

2/2 2/8/10 



Л/Пр/СР Тема 4. О принципах пространственного, пластического и цветосветового 
формообразования в синтезе современных искусств. 

Форма и функция в архитектуре и дизайне. Понятие масштаба, пропорции и 
ритма. Восприятие пространства как формообразующий фактор. Модели 
архитектурного пространства в истории культуры.  
Проблемы колористики как основы формообразования в конструктивных 
искусствах. Многоаспектность понятия цвета, колорита, колористики. 
Принципы взаимодействия разных видов искусств; приемы их использования в 
процессе создания конкретного произведения. 

2/2 2/8/10 

Пр/СР Тема 5. Научные методы и подходы искусствоведческого исследования к 
конкретно-историческому материалу. 

Методы исследования. Основные понятия и термины: историческая ценность, 
художественная ценность, культурная ценность, антикварная ценность, 
музейная ценность, коллекционная ценность. Исторический, 
культурологиеский и психологический подходы при изучении памятников 
культуры и предметов искусства. Иконографический метод, иконологический 
метод, атрибутивный метод. 
Проблемы исследования синтеза искусства в его историческом развитии и 
интерпретация произведений прошлого в контексте современной 
художественной практики. 

2/2 16/16 

Форма 
контроля 

Диф. зачет 2/2  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

1. Давыдова, О. С. Человек в искусстве. Антропология визуальности / О. С. Давыдова. — Москва : 
Прогресс-Традиция, 2015. — 151 c. — ISBN 978-5-89826-422-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27913.html 

2. Бернштейн, Б. Визуальный образ и мир искусства. Исторические очерки. Санкт-Петербург / Б. 
Бернштейн. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2006. — 566 c. — ISBN 5-9676-0060-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27045.html 

3. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства : монография / В. В. Бычков, 
Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 c. — ISBN 5-89826-325-6. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7258.html 

4. Степанов, Г. П. Синтез искусств [Текст] : учебное пособие / Г. П. Степанов. - Л. : Знание, 1976. - 32 с. 
5. Степанов, Г. П. Композиционные проблемы синтеза искусств [Текст] : научное издание / Г. П. Степанов. 

- Л. : Художник РСФСР, 1984. - 319 с. : ил. 
6.  

 
6.1.2 Дополнительная литература: 

1. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник 
научных статей / Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина [и 
др.] ; перевод А. А. Щербинина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. 
— 308 c. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55755.html 

2. Горбовец, Л. О. Постмодернизм. Взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления / Л. О. Горбовец. — 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 313 c. — ISBN 
978-5-7996-1638-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/66191.html 

3. Летов, О. В. Проблема научной объективности. От постпозитивизма к постмодернизму : монография / О. 
В. Летов. — Москва : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2010. — 196 c. — 
ISBN 978-5-248-00559-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22505.html 

4. Костина, А. В. Проблемы массового и элитарного искусства : учебное пособие / А. В. Костина. — 
Москва : Московский гуманитарный университет, 2011. — 172 c. — ISBN 978-5-98079-760-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8614.html 

5. Философские проблемы междисциплинарного синтеза / Д. И. Широканов, В. А. Белокрылова, В. В. 
Демиров [и др.]. — Минск : Белорусская наука, 2015. — 364 c. — ISBN 978-985-08-1810-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50825.html 

http://www.iprbookshop.ru/27913.html
http://www.iprbookshop.ru/27045.html
http://www.iprbookshop.ru/7258.html
http://www.iprbookshop.ru/55755.html
http://www.iprbookshop.ru/66191.html
http://www.iprbookshop.ru/22505.html
http://www.iprbookshop.ru/8614.html
http://www.iprbookshop.ru/50825.html


6. Бринкман, А. Э.Пластика и пространство как основные формы художественного выражения [Текст] : 
редкая книга / А. Э. Бринкман. - М. : Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935. - 83 С. : ил. 

специализированные научные периодические издания 
1. Журнал «Художественная культура» http://artculturestudies.sias.ru/  
2. Журнал «Наше наследие» http://www.nasledie-rus.ru/  
3. Журнал «Искусствознание» http://artstudies.sias.ru/  
4. Журнал «Декоративное искусство СССР» https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/P141  
5. Журнал «Художественный журнал» http://moscowartmagazine.com/  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 
• Электронный каталог Библиотеки Академии 
• Электронно-библиотечная система IPRBooks 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 

 

http://artculturestudies.sias.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://artstudies.sias.ru/
https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/P141
http://moscowartmagazine.com/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: формирование представлений о развитии выставочной архитектуры и выставочного дизайна. 
Задачи:  

 проанализировать историю выставочного дела в России, раскрыть всестороннее значение выставок в жизни 
страны, составить классификацию выставок; 

 изучить периодизацию выставочного строительства в России; 
 проследить формирование архитектуры главных и тематических экспозиционных зданий, возводимых 

выставочными комитетами; выявить основные типы выставочных павильонов; 
 показать архитектурно-художественные особенности частных выставочных построек дореволюционного 

периода; 
 проанализировать проектную и конкурсную практику в области выставочной архитектуры, в том числе и 

нереализованные проекты; 
 раскрыть стилеобразующую роль выставок в общей эволюции отечественного зодчества; 
 дать анализ планировочных решений выставочных комплексов, их зонирования, размещения в структуре 

города в функциональном и эстетическом отношениях; 
 показать архитектурные и конструктивные особенности современных выставочных павильонов, 

функциональные и планировочные особенности современных Экспоцентров в контексте европейской 
выставочной архитектуры; 

 проанализировать эволюцию характера построения экспозиционного пространства в ХХ.- начале XXI вв. 
 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в историю мирового искусства 

2.1.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.4 Методика исследования художественного рынка 

2.1.5 Патентно-лицензионная работа 

2.1.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.7 Современное искусство 

2.1.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.1.9 Теория и история художественного рынка 

2.1.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.1.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.1.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.1.13 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Введение в историю мирового искусства 

2.2.2 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.3 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.4 Методика исследования художественного рынка 

2.2.5 Патентно-лицензионная работа 

2.2.6 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.7 Современное искусство 

2.2.8 Спецсеминар "Бизнес процессы в креативных индустриях" 

2.2.9 Теория и история художественного рынка 

2.2.10 Теория и практика менеджмента в сфере искусства 

2.2.11 Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы) 

2.2.12 Экспертиза и рынок антикварного искусства 

2.2.13 Экспертиза и современный художественный рынок 

2.2.14 Арт-консалтинг и дилерская деятельность 

2.2.15 Галерейное и аукционное дело 

2.2.16 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.2.17 Коллекционирование в системе художественного рынка: история, теория, практика 



2.2.18 Кураторство художественных проектов 

2.2.19 Методология исследования художественного рынка 

2.2.20 Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе 

2.2.21 Учебная ознакомительная практика 

2.2.22 Экономика искусства 

2.2.23 Анализ и описание памятников искусства 

2.2.24 Историко-культурная экспертиза 

2.2.25 Предпринимательская деятельность 

2.2.26 Производственная практика 

2.2.27 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.28 Социология и психология искусства 

2.2.29 Теория и история реставрации памятников искусства 

2.2.30 Экспертиза произведений декоративно-прикладного искусства 

2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных 
вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем 

подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки  

Знать: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей 
развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной 
методологии гуманитарного знания и искусствознания; 
Уметь: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной деятельности, 
ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических аспектах гуманитарного и 
междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки; 
Владеть: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех 
областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки 

           ПК-10: Способен и готов к организации и сопровождению различной деятельности, организации различных 
мероприятий и определению их эффективности во всех областях профессиональной деятельности, организации 

работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях профессиональной деятельности 

Знать: основные этапы организационно-управленческой деятельности в профессиональной сфере; профессиональной 
терминологии организационно-управленческой деятельности; принципов управленческого функционирования 
организаций разных типов в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать проблемные ситуации в сфере принятия организационно-управленческих решений, создавать 
собственные проектно-концептуальные разработки прогнозировать и моделировать необходимых (и возможных) 
действий по сохранению и преобразованию состояния управленческой ситуации, организовать работу коллектива 
исполнителей 

Владеть: комплексом навыков теоретического и практического характера для их применения в реализации 
конкретных этапов организационно-управленческой работы в сфере профессиональной деятельности, навыками 
формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке; навыками контроля  исполнения принятых 
решений. 
           ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, 

осуществлению самостоятельной консультационной деятельности 

Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и гуманитарной 
культуры; основных принципов информационно-консультационной и экспертной деятельности; системы 
информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; значение экспертных 
организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики; 
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач 
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность 

Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной консультационной 
деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом специфики аудитории 
(профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического сопровождения 
профессиональной деятельности. 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: историю выставочного дела, основные типы выставочных сооружений, особенности художественных 
экспозиций. 
Уметь: анализировать особенности дизайнерского решений экспозиционного пространства.  
Владеть: методикой и технологией организации выставочных проектов. 
 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел I. Архитектура и дизайн выставочных зданий 
 

  

Л/Пр/Ср 1. История выставочного дела в дореволюционной России 
     «Экспозиционная зала» в Санкт-Петербурге – первое выставочное здание 
России. 
     Размещение выставок в существующих зданиях и временных пристройках. 
     Архитектура выставочных комплексов павильонного типа. 
     Архитектурно-художественные особенности частных выставочных 
павильонов 
     Зарождение выставочного дизайна. 
     Нереализованные проекты постоянных выставочных комплексов. 
     Анализ градостроительных решений отечественных выставочных 
комплексов. 
     Выставочные комплексы дореволюционной России – новый вид 
архитектурного ансамбля. 

1/1 2/6/15 

Л/Пр/Ср 2. Архитектура выставочных комплексов в СССР в 20-е – 60-е годы 
ХХ века 

Закономерности формирования выставочных комплексов в СССР. 
Реконструкция исторических зданий под выставочные центры. 
Архитектурные особенности современных выставочных комплексов 

России.  
Москва (Всероссийский выставочный центр (бывшая ВДНХ), МВЦ 

«Экспоцентр», КВЦ «Сокольники», «Росстройэкспо». В последние годы 
появились новые выставочные площадки – Гостиный Двор, МВЦ «Крокус 
Экспо» и др.) 

Санкт-Петербург (ЭкспоФорум. Ленэкспо). 

1/1 2/6/15 

Л/Пр/Ср 3. Архитектура всемирных выставок XIX – XX века 
Архитектура выставочных павильонов России на всемирных и 

международных выставках. 
Архитектура выставочных павильонов СССР на всемирных и 

международных выставках. 

1/1 4/6/15 

Л/Пр/Ср 4. Современные выставочные комплексы Европы 
Выставочные комплексы Германии 
Выставочные комплексы Италии 
Выставочные комплексы Франции 

1/1 4/6/15 

 Раздел II. Выставочный дизайн в практике галерейной деятельности   

Л/Пр/Ср 5. «Пространство вокруг искусства». Раздвижение границ: 
эволюция характера построения экспозиционного пространства в ХХ в. 

Особенности восприятия произведения зрителем в XIX веке. Картина 
как автономная сущность, ограниченная рамой. 

Репрезентация произведения изобразительного искусства: от 
«перспективной упаковки» к фотографии в паспарту и выдвижения на первый 
план плоскости картины. [первый опыт организации выставочного 
пространства по собственным законам: «Павильон реализма» Г. Курбэ 
(«Мастерская художника)]. 

Тенденция к акцентированному вниманию к поверхности и краю 
холста (импрессионисты – Матисс – «живопись цветового поля» - абстрактный 
экспрессионизм – минимализм). [Впоследствии - выставка «Лилий» Монэ У.Ч. 
Зайца в МоМа NY без рам]. 

Сакрализация экспозиционного пространства в экспозициях русского 
авангарда. 

«Глаз и зритель»: раздваивание концепции восприятия. 
«Абстрактный кабинет» Э. Лисицкого. «Мерцбау» К. Швиттерса. 
Зритель в пространстве искусства «хэппенинга» и «инвайронмента». 
Появление фигуры куратора и галериста как участника и создателя 

новой идеологии экспозиционного пространства. Пространство как 
формообразующий элемент экспозиции. 

Формирование концепции «белого куба». 

1/1 1/-/5 

Л/Пр/Ср 6. Галерея как один из институтов современного арт-рынка. 
Основные правила и законы построения современной галерейной 
экспозиции. 

Понятия «галерея» и «галерея современного искусства»: происхождение и 
значение терминологии. Галерея как институт художественного рынка: ее 
функции, основные виды деятельности. 

Европейские галереи довоенного времени и опыт успеха американского и 
европейского галерейного бизнеса послевоенного периода. Становление 

1/1 -/4/4 



основных принципов работы галереи как активного участника рынка. 
Основные задачи деятельности галереи: организация, реализация 

художественных проектов; всесторонне продвижение творчества художников 
галереи; продажа произведений и работа, направленная на установление 
инвестиционной привлекательности произведений художников галереи; 
«открытие» новых имен, актуализация современного искусства. 

Концепция выставочного пространства «white cube»: формирование 
идеологии новых принципов построения выставочного пространства в 1950-х 
гг. в Европе и США. 1957 год: открытие галереи Leo Castelli в Нью-Йорке, 
выставки И. Кляйна в Галерее Ирис Клер в Париже. 

Принципы типологии галерей современного искусства. Классификация по 
основному профилю деятельности. Принцип работы «сетевых» галерей. 
(Gagosyan, Heuser&Wirth, Pace, David Zwirner и другие). 

Типология галерей современного искусства в России. Появление галерей 
как коммерческих институций в 1990-е гг. Ключевые российские галереи на 
российском и международном рынке на данный момент. Роль галереи как 
участника художественного процесса в современной России на основе анализа 
работы Marina Gisich Gallery (Санкт-Петербург). 

Л/Пр/Ср 7.   Имиджевая политика галереи современного искусства. 
 Формирование имиджа галереи. Архитектура бренда галереи 

современного искусства. 
Зависимость имиджа от характера и содержания деятельности галереи 

(баланс между коммерческой и некоммерческой составляющей деятельности) 
Влияние на имидж галереи владельцев, среды коллекционеров, аудитории, 

художественной критики, прессы. 
Взаимоотношения художник – галерист (художник как основополагающее 

звено в деятельности галереи; ограниченный характер количества художников 
галереи; от «старшего» поколения к «младшему»: возможность продвижения 
молодых авторов за счет уже зафиксированных в рынке; понятие 
«узнаваемости»). 

Понятие «рейтинга» художника (основные задачи, функции, типология, 
влияние на процесс). 

Значимость имени, статуса художника на международном рынке (имидж 
галереи, частота экспонирования произведений, наличие в коллекциях, оценка 
и признание критикой и профессиональным сообществом; экономический 
эквивалент признания; участие в биеннале и ярмарках). 

1/1 1/1/5 

Л/Пр/Ср 8. Ярмарка современного искусства как форма презентации и 
инструмент коммерческого продвижения проекта на международном 
уровне. 

Ярмарка как одна из форм презентации современного искусства (в ряду 
таких форм презентации как художественная выставка, презентация в 
общественном пространстве, биеннале, фестиваль современного искусства). 

Ярмарка современного искусства: типология, основные задачи. Ярмарка 
как территория прямых продаж. 

Презентация на ярмарке как одна из стадий продвижения художественного 
проекта. 

Основные «вехи» истории. Появление потребности в данном инструменте 
художественного рынка. Первые профессиональные ярмарки в Западной 
Европе: Kunstmarkt Koln - Cologne Art Fair; Art Basel. Armory Show в США. 
Сетевая система ярмарки Art Basel. 

Главные ярмарки в календаре современной галереи. Ключевые 
особенности, условия и требования к участию (ярмарки группы Basel, FIAC, 
Frieze, Armory Show). Понятие ярмарки-сателлита. 

Ярмарка как отражение современного художественного процесса. 
Ярмарка как важный инструмент в коммуникативной и имиджевой 

политике галереи. 
Успешная ярмарка: «поставщик» продаж для экспонентов (галерей) и 

основная платформа для продвижения статуса галереи в международном 
контексте. 

1/1 1/1/4 

Л/Пр/Ср 9. Фестивали современного искусства: биеннале как международная 
платформа для презентации новых тенденций и направлений в 
современном искусстве. Проблематика организации международных 
«форумов» современного искусства на основе анализа работы 
Венецианской биеннале современного искусства. 

Понятие биеннале как международного фестиваля и «форума» 
современного искусства. Типология, функции, задачи. 

Исторический контекст: особенности архитектуры, анализ построения 
выставочного пространства основных национальных павильонов в саду 
Джардини. 

История, специфика выставочного пространства Венецианского 
Арсенала.  

1/1 1/2/4 



Специфика и структура биеннале на примере работы 57-ой 
Венецианской биеннале (2017): «Viva Arte Viva». 

Понятие параллельной программы биеннале: на анализе работы 57-ой 
Венецианской биеннале современного искусства «Viva Arte Viva». 

Л/Пр/Ср 10. Фестивали современного искусства в Германии. Основная 
концепция Documenta как знакового «форума» и масштабной презентации 
тенденций мирового искусства современности. 

Специфика и уникальность фестиваля Skulptur Projekte Munster. 
Исторический контекст, структура проекта. 
Задачи, специфика презентации художественных проектов на анализе 

работы Documenta 2017. 
Skulptur Projekte Munster: отличительные особенности проекта, 

позволяющие вступать в конкуренцию с крупнейшими мировыми фестивалями 
в качестве «открытой лаборатории» по исследованию современного искусства 
в публичном пространстве. 

1/1 1/2/4 

Л/Пр/Ср 11. Проблематика организации, особенности структуры, а также 
презентации художественных проектов на международных биеннале 
современного искусства на примере анализа работы: 

- Европейской биеннале Manifesta; 
- Стамбульской биеннале современного искусства; 
- Bienal Internacional de Arte de São Paulo; 
- Лионской биеннале современного искусства; 
- Московской биеннале современного искусства; 
- Триеннале российского современного искусства; 
- Уральской Индустриальной биеннале современного искусства. 

1/1 1/2/4 

Форма 
контроля 

Зачет 1/1  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1. Бородачёва, Э. Н. Основы архитектуры : учебное пособие / Э. Н. Бородачёва, А. С. Першина, Г. С. Рыбакова. 
— Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. 
— ISBN 978-5-9585-0624-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/49893.html 

2. Бердышев, С. Н. Организация выставочной деятельности : учебное пособие / С. Н. Бердышев. — Москва : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 178 c. — ISBN 978-5-394-00136-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/851.html 

3. Докашенко, Л. В. Экономика и организация конгрессно-выставочной деятельности : учебное 
пособие / Л. В. Докашенко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 164 c. — ISBN 978-5-7410-1207-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54176.html  

4. Есикова, И. В. Ключевые правила организации выставки / И. В. Есикова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2010. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/832.html  

5. Гордон, Кантор Альфред Барр и интеллектуальные истоки музея современного искусства / Сибил 
Кантор Гордон ; перевод А. Захаревич, А. Глебовская ; под редакцией И. Булатовского. — Москва : Ад 
Маргинем Пресс, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-91103-496-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92786.html 

6. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства [Текст] : учебное пособие. Рек 
УМО / Н. Суворов. - СПб. : Лань, 2015. - 287 с. + 16 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 978-5-8114-1826-8  

7. Художественная галерея в пространстве современного города:материалы международной науч.-практ. 
конф., 17 ноября 2016 г.: сб. науч. ст. [Текст] : научное издание / СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 56 с. - ISBN 978-5-9500414-6-4 

8. Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции: монография [Текст] : к изучению дисциплины / В. В. 
Литвинов. - М. : Рудизайн, 2002. - 352 с. : ил. - ISBN 5-9900561-1-7 .  

9. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика [Текст] : учебное пособие / Л. М. Шляхтина. 
- М. : Высшая школа, 2005. - 183 с. : ил. - (Образование через искусство). - ISBN 5-06-005237-0 

10. Дизайн выставок [Текст] : альбом. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 215 с. : ил. - (Книжки с картинками). 
- ISBN 5-900045-96-Х (в пер., суперобл.) 

11.  Конструкции гражданских зданий. [Текст] : учебник для студентов специальности "Архитектура". 
высших учебных заведений / ред. М. С. Туполев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Стройиздат, 1973. - 239 с. : 
ил.  

12. Никитин, Ю. А. 

http://www.iprbookshop.ru/49893.html
http://www.iprbookshop.ru/851.html
http://www.iprbookshop.ru/54176.html
http://www.iprbookshop.ru/832.html
http://www.iprbookshop.ru/92786.html


    Выставочная архитектура России XIX - начала XX в [Текст] : научное издание / Ю. А. Никитин. - СПб. 
: Коло, 2014. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-4462-0026-9  

13. Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX в.: В 7-ми т. : альбом / Г. 
В. Барановский. - Перепеч. с изд. Спб. тип. журн. "Строитель" 1902-1908 г. . - М. : Арт-Родник, 2006. 
 
Т.3 : Выставки, зрелища, спорт и т.п. - 2006. - 501 с. : ил. 
 

6.1.2 Дополнительная литература 
14. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник 

научных статей / Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина [и 
др.] ; перевод А. А. Щербинина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. 
— 308 c. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55755.html 

15. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е 
изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил. 

16. Абакумов, А. А. Формообразование в отечественной промышленной архитектуре 
начала ХХ века (машина как "эталон") [Текст] / А. А. Абакумов // Пространственные искусства: история 
и современность. Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов, посвященный 20-летнему 
юбилею кафедры искусствоведения и культурологии : научное издание / СПГХПА. - СПб. : Европейский 
Дом, 2012. - С. 239-245. - ISBN 978-5-8015-0315-8. 
(Шифр в БД 702/П 82-030439) 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 
• Электронный каталог Библиотеки Академии 
• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-305. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (стол для переговоров, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран). 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлен в Фонде оценочных средств 

 

http://www.iprbookshop.ru/55755.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=702%2F%D0%9F%2082-030439%3C.%3E
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории, истории и практики галерейного дела и 
продвижения художественных проектов. 

Задачи освоения дисциплины: 
 обосновать принципы функционирования основных институтов художественного рынка, представить 

их функции и типологию;  
 раскрыть основные этапы развития галерейного дела на отечественном художественном рынке;  
 определить роль государственных, общественных и частных институтов в развитии художественного 

бизнеса и рынка.  
 показать место и роль кураторской деятельности в процессе разработки и реализации художественных 

проектов;  
 раскрыть основные этапы становления и развития современной кураторской деятельности в рамках 

истории искусства XX-XXI веков;  
 представить особенности разработки и реализации проектов в сфере искусства.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.1.3 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.5 Предпринимательская деятельность 

2.1.6 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.7 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.9 Современное искусство 

2.1.10 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.11 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.1.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.15 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.16 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.17 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.18 История коллекционирования 

2.1.19 Методика изучения художественного процесса 

2.1.20 Методология современного искусствознания 

2.1.21 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.22 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.23 Основы композиции 

2.1.24 Основы рисунка 

2.1.25 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.26 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.27 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.28 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.29 Учебная практика ознакомительная 

2.1.30 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.3 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.5 Предпринимательская деятельность 

2.2.6 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.7 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 



2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.9 Современное искусство 

2.2.10 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.11 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.16 Производственная практика педагогическая 

2.2.17 Производственная преддипломная практика 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-5: Способен руководить коллективом в выбранной сфере профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, готов 
брать на себя всю полноту профессиональной ответственности 

Знать: основные приемы и методы руководства коллективом в сфере профессиональной деятельности с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 
Уметь: принимать управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, формировать единое 
ценностное пространство корпоративной культуры, согласовывая культурные, конфессиональные и этнические 
различия сотрудников; совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень; 
Владеть: навыками управления коллективом в сфере профессиональной деятельности, разработки, владение 
навыками деловых и научных коммуникаций в профессиональной деятельности. 
           

ПК-8: Способен и готов к разработке и реализации новых методов и форм культурно-просветительной 
работы во всех сферах профессиональной деятельности, к организации и руководству работой 

некоммерческих организаций в профессиональной области 
Знать: основные формы и методы культурно-просветительной работы в сфере искусств и гуманитарных наук, 
технологий создания и организации культурно-просветительных мероприятий в сфере профессиональной 
деятельности; особенностей организации культурно–просветительской деятельности в различных учреждениях 
культуры и искусства; 
Уметь: использовать знания в сфере искусств и гуманитарных наук в практической работе организаций и 
учреждений культуры и искусства, самостоятельно разрабатывать культурно-просветительные программы с 
учетом специфики конкретной организации; 
Владеть: навыками анализа различных форм культурно-просветительской деятельности; работы с 
информационными технологиями для решения задач профессиональной деятельности в сфере культурно-
просветительной работы; навыками организации культурно-просветительной работы в деятельности 
учреждений культуры и искусства. 
           

ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной 
деятельности, осуществлению самостоятельной консультационной деятельности. 

Знать: основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и 
гуманитарной культуры; основные принципы информационно-консультационной и экспертной деятельности; 
системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; 
значение экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики; 
Уметь: выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от задач 
профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность; 
Владеть: методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной 
консультационной деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом 
специфики аудитории (профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического 
сопровождения профессиональной деятельности 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

 иметь представление о принципах функционирования кураторской деятельности, её функциях и 
типологии; 

 знать принципы функционирования основных институтов художественного рынка и их типологию;  
 знать основные этапы развития кураторской деятельности на отечественном и зарубежном 

художественном рынке; 
 знать основные этапы развития галерейного дела на отечественном художественном рынке;  
 уметь анализировать тенденции развития кураторской деятельности в современном и исторических 

аспектах; 
 владеть навыками формирования и продвижения художественного проекта на арт-рынке. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

Л/СР 

Тема 1. Понятие «художественная галерея» и основные направления 
ее деятельности 

Понятие «галерея»: происхождение и значение термина. Галерея 
как социальный институт художественного рынка. Понятие 
«художественная галерея современного искусства». Галерея как система 
создания экономических ценностей на основе ценностей художественных 
(А. Моль). Функции галерей; сочетание экономических, социально-
культурных и культурно-просветительных функций. Основные задачи 
галерейной деятельности: организация и реализация художественных 
проектов и проведение выставок; участие в ярмарках и фестивалях 
искусства; торговля произведениями искусства; продвижение художников 
на арт-рынок; актуализация современного искусства; составление 
собственной коллекции и другие.  

Основные направления галерейной политики: имиджевая, 
коммерческая, коммуникационная, репрезентативная политика. 
Галерейная политика как деятельность по установлению социальных и 
культурных коммуникаций со всеми субъектами художественного рынка.  

Организационно-правовые формы галерейного дела и 
организационная структура галереи. Схема взаимодействия основных 
подсистем в деятельности галереи. Галерея в системе институций 
художественного рынка.  

Значение галереи в организации художественной жизни 
общества. Факторы экономического и художественного успеха галереи. 
Галерея как фактор функционирования искусства в повседневной 
культуре. Галерея и долгосрочные художественные и культурные 
эффекты.  

3 (2.1) 2/6 

Л/СР 

Тема 2. Типология художественных галерей 
Принципы типологии художественных галерей. Классификация 

галерей по количественным критериям. Галереи «большие» (широкий 
сегмент рынка, значительное число художников, значительный оборот 
денежных средств, широкая тематическая и стилевая направленность, 
сильное влияние на художественные процессы). Галереи «малые» (узкий 
сегмент рынка, незначительный круг художников, узкая тематическая и 
стилевая направленность, незначительное влияние на художественные 
процессы). Достоинства и недостатки количественной классификации.  

Типология галерей по назначению: галерея-салон; галерея – 
выставочный зал; галерея – художественный центр. Феномен 
«коммерческих» и «некоммерческих галерей». Галереи публичные и 
галереи частные. Классификация галерей по содержанию деятельности: 
галереи, ориентированные на художественные явления (художественные 
течения, объединения, виды искусства) и галереи, ориентированные на 
творческую индивидуальность (галереи персональной ориентации, 
галереи одного художника, галереи одной работы). Галереи 
«традиционные» и «новационные». Феномен «коммерческих» и 
«некоммерческих» галерей. Галереи публичные и галереи частные. 
Виртуальная галерея искусств.  

Многоаспектная классификация художественных галерей 
современного искусства. 

3 (2.1) 2/6 

Л/Пр/СР 

Тема 3. Коммерческая политика художественной галереи 
Основные составляющие коммерческой политики: клиентура, 

ценовая политика и источники финансирования. Формирование 
клиентской среды художественной галереи. Типология покупателей и 
потребителей художественных ценностей. Коммерческие и 
некоммерческие галереи. Источники финансирования галерейного дела. 
Средства собственные и привлеченные. Художественная коллекция 
галереи как компонент коммерческой политики. Художественные акции в 
системе коммерческой политики галереи. Дополнительные источники 
финансирования: непрофильные виды деятельности. Средства спонсоров. 
Гранты. Особенности ценовой политики художественных галерей 
современного искусства. Факторы ценообразования. Уровень цен и 
платежеспособность клиентов. Роль галерей в формировании цен на 
рынке искусства.  

3 (2.1) 2/2/6 

Пр/СР Тема 4. Коммуникационная политика художественной галереи 
Основные направления коммуникационной политики. 3 (2.1) 2/6 



Коммуникационная политика в системе экономических и художественных 
функций галереи.  

Отношения галерея – социально-культурная среда. Галерея – 
художник. Галерея – художественная критика и средства массовой 
коммуникации. Галерея – другие институты арт-рынка. Галерея – 
аудитория искусства (публика). Галерея – покупатели и коллекционеры. 
Галерея – спонсоры и меценаты.  

Рекламно-информационное и PR обеспечение художественных и 
выставочных проектов галереи. Взаимосвязь просветительной и 
коммуникационной функций галереи.  

Формирование имиджа галереи. Зависимость имиджа от 
характера и содержания деятельности галереи. Влияние на имидж галереи 
владельцев, клиентской среды, аудитории, художественной критики и 
прессы. Легитимность галереи в художественной среде. Ключевые 
факторы формирования имиджа галереи: художник и галерист. Галерист и 
его задачи. Взаимоотношения художника и галериста. Понятие «рейтинг 
художника». Значимость имени художника на арт-рынке: имидж галереи, 
частота экспонирования его произведений, наличие произведений автора 
в музейных коллекциях и в известных частных собраниях, оценка и 
признание творчества, экономический эквивалент признания, участие в 
ярмарках и фестивалях искусства.  

Значение Интернет-технологий в коммуникационной политике 
галереи. 

Л/Пр/СР 

Тема 5. Репрезентативная политика художественной галереи 
Основные формы презентации современного искусства: 

экспозиционный и художественный проекты. Художественный проект и 
его типология: перфоманс, хэппенинг, художественная акция. 
Художественная выставка (экспозиционный проект) в пространстве 
галереи. Функции экспозиционного проекта: актуализации 
художественного наследия, демонстрация новейших тенденций 
современного искусства, «архивирование» современной истории 
искусства. Принципы реализации выставочно-экспозиционных проектов: 
проблемно-тематический, актуализация прошлого, парадокс, шоково-
эпатажный, «эстетика участия» и другие. Основные принципы 
экспонирования современного искусства в пространстве художественных 
галерей. Критерии оценки качества художественных проектов и выставок: 
оригинальность замысла, смелость и нестандартность пространственного 
решения, четкость критериев выбора художников, качественность 
комментария, экономические критерии.  
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Л/СР 

Тема 6. Исторический обзор галерейного дела в России 
Расширение сферы торгового предпринимательства. Организация 

постоянных выставок произведений искусства. Художественная критика о 
выставках.  

Появление первых художественных галерей в России в начале ХХ 
века. Частная картинная галерея К.А Лемерсье при художественном 
магазине «Аванцо» (1909, Москва). «Художественное бюро Н.Е 
Добычиной» (Санкт-Петербург, 1911). Взаимоотношения художника и 
торговца произведениями искусства. Принцип комиссионных. 
«Художественное бюро Н.Е Добычиной»: взаимоотношения с 
коллекционерами, художниками, критикой, прессой.  

Выставочная деятельность специализированных художественных 
магазинов. 

Революции 1917 года и крушение художественного рынка. 
Прекращение деятельности независимых художественных организаций. 
Новая экономическая политика 1920-х годов и выставочно-коммерческая 
практика этого времени.  

Легальные формы коммерческой деятельности в сфере искусства 
1950-1980-хгодов. Неофициальное советское искусство и художественный 
рынок.  

Становление художественного рынка в России в конце 1980-х 
начале 1990-х годов. Появление первых художественных галерей.  

Факторы развития галерейного дела в современной России. 
Открытие новых художественных галерей, развитие уже организованных, 
расширение внешних связей отдельных галерей; увеличение числа людей, 
посещающих выставки и интересующихся вопросами современного 
искусства; усиление внимания прессы к деятельности галерей, 
освещающих вопросы и проблемы современного искусства и 
художественного рынка; увеличение числа лиц, заинтересованных в 
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приобретении произведений современного искусства, что находит 
отражение в объеме продаж. увеличение числа меценатов и спонсоров, 
готовых помогать развитию галерейного дела или бескорыстно, или 
вкладывая деньги с целью получения прибыли; увеличение числа и 
масштабности ярмарок и форумов современного искусства. 

Особенности развития галерейного дела в современной России.  

Л/Пр/СР 

Тема 7. Галерейное дело в современном Санкт-Петербурге 
Мировой опыт арт-бизнеса и отечественные условия развития 

галерейного дела. Галерейная практика в Петербурге и исторические 
традиции отечественного рынка. Типология художественных галерей 
современного искусства Санкт-Петербурга. Роль галереи как рыночного 
инструмента в современной художественной жизни Санкт-Петербурга: 
критерии и перспективы. Экономический контекст функционирования 
художественных галерей современного искусства Санкт-Петербурга. 
Социальный, эстетический и психологический аспекты 
функционирования художественных галерей современного искусства 
Санкт-Петербурга. Художник и художественная галерея: проблема 
взаимоотношений. Проблема спонсорства в современном галерейном 
деле. Проблема конкуренции в галерейной деятельности. Проблема 
соотношения экономических и культурно-просветительных функций в 
современной галерейной практике.  

Традиции крупных объединительных выставок. 
Противоречивость современной художественной жизни Санкт-Петербурга 
и галерейное дело.  

3 (2.1) 2/2/6 

Пр/СР 

Тема 8. Опыт ведущих мировых галерей современного искусства 
Проблемы типологии современной галерейной деятельности: 

специфика отношений галереи и публики; роль коммерческих элементов в 
деятельности художественной галереи. Типология галерей в современной 
практике: публичные (доступ широкой общественности) и частные (узкий 
круг доступа), профитные (приносящие прибыль) и нонпрофитные 
(созданные с иными целями, нежели прибыль). Публичные галереи: 
классические (где большая часть коллекции посвящена классическим 
мастерам) и современные (репрезентация современного искусства). 
Частные профитные и нонпрофитные галереи: субъективные 
(формирование коллекции основано на личном опыте и интуиции 
галериста) и объективные (формирование коллекции происходит на 
основе анализа наиболее значимых тенденций современного искусства и 
анализа творчества ведущих представителей современного искусства).  

Крупные зарубежные галереи современного искусства (Галерея 
Лари Гагосяна, Галерея Barbican, Центр Искусства Camden Arts, Галерея 
Serpentine, Галерея Белый Куб, Галерея Whitechapel, Галерея The Hayward, 
Галерея Parasol Unit, Галерея South London и другие).  
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Л/СР 

Тема 9. Основные принципы кураторской деятельности: понятие, 
функции, типология 

Кураторство — особое явление в современной культуре, 
обуславливающее и направляющее развитие художественных процессов. 
Проектное начало, как основа кураторской деятельности. Деятельность 
куратора на разных уровнях арт-рынка: функционального (низового), 
программного (среднего) и высшего — сектора индивидуальных 
предпочтений. 

Основные функции кураторской деятельности: аналитическая; 
коммуникационная; творческая; административная и др. 

Типология современной кураторской деятельности: куратор-
медиатор, куратор-продюсер, куратор-экспозиционер, куратор-творец. 
Типы кураторства: институциональное, национальное, независимое. 
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Л/Пр/СР 

Тема 10. Стратегии современной кураторской деятельности 
Особенности кураторского выбора при формировании 

содержания художественного проекта. Концептуальная направленность 
художественных проектов. Две основные направленности при реализации 
художественного проекта: интеллектуальная и шоково-эпатажная. 
Основные стратегии при подготовке и реализации международных 
выставок: кураторское исследование (curatorial research) и так называемый 
«глобалистский» подход. Выставочная идеология при репрезентации 
художественного проекта. Типы стратегического планирования при 
продвижении художественного проекта. Культурный бренд и особенности 
его утверждения на арт-рынке. Этика кураторской деятельности: этика 
межличностных отношений и этика художественного проекта. 
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Роль кураторства в работе художественных институтов: музея, 
галереи, фестивалей и бьеннале современного искусства.  

Пр/СР 

Тема 11. Художественный проект в структуре арт-бизнеса 
Основные принципы проектной деятельности в сфере культуры и 

искусства. Понятие «проект». Типы и виды проектов. Спонсорский 
проект. Требования к проектам: формальные и содержательные 
характеристики. Проектная деятельность: плюсы и минусы. Принципы и 
формы работы проектной организации. Организационная структура и 
распределение обязанностей. Альянсы как ресурс в сфере проектной 
деятельности.  

Особенности проектной деятельности в сфере изобразительного 
искусства. 

Бизнес-планирование: цели, возможности и ограничения. 
Содержание бизнес-плана. Основные сведения и краткое описание 
проекта. Описание контекста и конкурентной среды. Описание 
оригинальности и уникальности проекта. Описание спроса и аудиторных 
групп. Описание структуры управления проектом и проектной группы. 
Сроки реализации и распределение мероприятий по времени. Ожидаемые 
трудности, оценка и отчетность. Выгода для спонсоров. Финансовая 
составляющая бизнес-плана. 

Определение понятия «культурный продукт». Принципы 
позиционирования и продвижения культурного продукта на современном 
рынке. 

3 (2.1) 4/8 

Форма 
контроля Зачет 3 (2.1)  
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рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : Высшая школа, 2005. - 551 с. - ISBN 5-06-
004511-0 

23. Тамойкин, М. Ю. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод 
определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (Метод ТЭС) 
Патент РФ № 2264654 от 20/11/2005. О классификации предметов коллекционирования. О 
паспортизации предметов коллекционирования [Текст] : справочное издание / М. Ю. Тамойкин, Д. М. 
Тамойкин . - Литва, Вильнюс : Tamoikin inc., 2005. - 59 с. : цв.ил. 

 
в) специализированные научные периодические издания 

1. Журнал «Вестник МГХПА им. С.А. Строганова» (https://mghpu.ru/vestnik)  
2. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение» 

(https://artsjournal.spbu.ru)  
3. Журнал «Искусствознание» (http://artstudies.sias.ru) 
4. Журнал «Культура и искусство» (https://www.nbpublish.com/camag/)  
5. Журнал «Манускрипт» (https://www.gramota.net/editions/9.html) 
6. Журнал «Научные труды (Институт им. И.Е. Репина)»  
7. Журнал «Обсерватория культуры» (https://observatoria.rsl.ru/jour)  
8. Журнал «Художественная культура» (http://artculturestudies.sias.ru)  

 
г) специализированные ресурсы Интернет: 

1. Портал «Инвестиции в искусство» (https://artinvestment.ru)  
2. The Art Market's prices and images (https://www.artprice.com)  
3. Blouin Art Sale Index (https://blouinartsalesindex.com) 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 ауд. С-240 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

http://www.iprbookshop.ru/3775.html
http://www.iprbookshop.ru/82902.html
http://www.iprbookshop.ru/85189.html


и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), 

телевизор. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных срелств 
 





МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Квалификация магистр 

Формаобучения очная 

Общаятрудоемкость 4 ЗЕТ 

Часовпоучебномуплану 144 Видыконтроля  в семестрах: 
в томчисле: экзамены 3 

аудиторныезанятия 66 

самостоятельнаяработа 60 

часовнаконтроль 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 5 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 
Лекции 18 18 15 15 33 33 
Практические 18 18 15 15 33 33 
Итогоауд. 36 36 30 30 66 66 
Контактнаяработа 36 36 30 30 66 66 
Сам. работа 18 18 42 42 60 60 
Часынаконтроль 18 18 18 18 
Итого 72 18 72 72 144 144 



 

УП: p_50.04.01_PIG_o_2018.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

подготовить магистрантов к профессиональной деятельности в сфере художественной критики, 
пропаганды достижений изобразительного и декоративно-прикладного искусства и рекламы 
произведений его мастеров. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.1.2 Производственнаяпрактикапедагогическая 

2.1.3 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

2.1.4 Спец-семинар "Синтезискусств" 

2.1.5 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.6 Историография и источниковедение истории искусств 

2.1.7 Основныепроблемыпространственныхискусств 

2.1.8 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.9 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.1.10 Предпринимательскаядеятельность 

2.1.11 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.12 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.13 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.14 Современноеискусство 

2.1.15 Современныепроблемыгуманитарногознания 

2.1.16 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.17 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.18 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.19 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.20 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.21 Историяколлекционирования 

2.1.22 Методикаизученияхудожественногопроцесса 

2.1.23 Методологиясовременногоискусствознания 

2.1.24 Мироваяхудожественнаякультура 20-21 вв 

2.1.25 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.26 Основыкомпозиции 

2.1.27 Основырисунка 

2.1.28 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.29 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.30 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.31 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.32 Учебнаяпрактикаознакомительная 

2.1.33 Патентно-лицензионнаяработа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.2 Основныепроблемыпространственныхискусств 

2.2.3 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.4 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.5 Предпринимательскаядеятельность 

2.2.6 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.7 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 



2.2.9 Современноеискусство 

2.2.10 Современныепроблемыгуманитарногознания 

2.2.11 Спец-семинар "Синтезискусств" 

2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.16 Производственнаяпрактикапедагогическая 

2.2.17 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-8: Способен и готов к разработке и реализации новых методов и форм культурно-просветительной работы 
во всех сферах профессиональной деятельности, к организации и руководству работой некоммерческих 

организаций в профессиональной области 

Знать: Знает основные формы и методы культурно-просветительной работы в сфере искусств и гуманитарных 
наук, технологий создания и организации культурно-просветительных мероприятий в сфере профессиональной 
деятельности; особенностей организации культурно–просветительской деятельности в различных учреждениях 
культуры и искусства;  
 
Уметь: Умеет использовать знания в сфере искусств и гуманитарных наук в практической работе организаций и 
учреждений культуры и искусства, самостоятельно разрабатывать культурно-просветительные программы с 
учетом специфики конкретной организации; 

Владеть: Владеет навыками анализа различных форм культурно-просветительской деятельности; работы с 
информационными технологиями для решения задач профессиональной деятельности в сфере культурно-
просветительной работы; навыками организации культурно-просветительной работы в деятельности 
учреждений культуры и искусства.  
 
           ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, 

осуществлению самостоятельной консультационной деятельности. 

Знать: Знает основные типы, виды и формы экспертной и консультационной деятельности в сфере искусств и 
гуманитарной культуры; основные принципы информационно-консультационной и экспертной деятельности; 
системы информационно-аналитического и экспертного обеспечения сферы культуры и искусства России; 
значение экспертных организаций в осуществлении региональной и национальной культурной политики; 
Уметь: Умеет выбирать тип информационно-консультационной и экспертной деятельности в зависимости от 
задач профессиональной деятельности; осуществлять собственную консультационную деятельность; 

Владеть: Владеет методикой и технологией организации и осуществления самостоятельной и коллективной 
консультационной деятельностью различного характера (информационно-аналитическая, экспертная) с учетом 
специфики аудитории (профессиональных сообществ), владение различными формами научно-методического 
сопровождения профессиональной деятельности. 
           

ОПК-1: Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности Знать: Знать основы информационно-аналитической и библиотечно-библиографической работы в сфере 

профессиональной деятельности  

 Уметь: Уметь применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности 

 Владеть: владение требованиями информационной и компьютерной безопасности при решении стандартных 
задач профессиональной деятельности. 

           ПК-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций; 



Знать: Знает методику и технологию работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных, 
информационно-поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения 
научных исследовании и презентации его результатов. 

Уметь: Умеет представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах 
(презентация, статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.). 

Владеть: Владеет навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад, научно-
аналитический обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол, 
конференция, коллоквиум и др.).  
 
            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзан
ятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел 1. Введение в арт-журналистику  3 (2.1)  

 Лекция 1. Процесс функционирования журналистики в обществе. Система 
понятий журналистики. Журналистика в системе социальных институтов. 
Художественная критика и журналистика. 

3 (2.1) 10 

 Практика. Подготовка краткого обзора по вопросу «Художественная критика 
и журналистика» 

3 (2.1) 10 

 Самостоятельная работа. Массовая аудитория и ее характеристики.  
 

3 (2.1) 10 

2 Раздел 2. Основы теории журналистики  
 

3 (2.1)  

 Лекция 2. Особенности журналистики как социального института.  
Современное российское законодательство в сфере СМИ. Функции 
журналистики. Понятия «информация», «массовая информация». 
Информация о фактах и явлениях художественного процесса как продукт 
массово-информационной деятельности. Информация о фактах и явлениях 
художественного процесса как социальная информация. Массовая аудитория 
и ее характеристики. Понятие системы СМИ. Печатные СМИ: газеты, 
журналы. Телевидение и радиовещание. Информационные агентства и 
другие производители печатной, аудио- и видеопродукции. Сетевые СМИ. 
Художественная критика в системе СМИ. 

3 (2.1) 8 

 Практика. Сбор информации о системе современных СМИ; 
Анализ рынка медиа в СПб 

3 (2.1) 8 

 Самостоятельная работа. Жанры журналистики: информационные, 
аналитические, художественно-публицистические 

3 (2.1) 8 

3 Раздел 3. Журналистское произведение 4 (2.2) 7 

 Лекция 3. Журналистское произведение как особый информационный 
продукт. Произведение художественной критики как журналистское 
произведение. Специфика темы, идеи и структурно-композиционного 
решения журналистского материала, в котором сообщается о фактах и 
явлениях художественного процесса. 
 

4 (2.2)  

 Практика. Подготовка доклада на семинар или мини-реферата по 
одной из согласованных тем 

4 (2.2) 7 

 Самостоятельная работа. Освещение процессуальности современных 
культурных событий. 

4 (2.2) 15 

4 Раздел 4. Творческий процесс в журналистике  
 

4 (2.2)  

 Лекция 4. Способ творческой деятельности художественного критика как 
журналиста. Структура творческого процесса. Особенности стадии познания 
действительности в зависимости от видов познавательной деятельности 
(ознакомление, исследование и расследование). Стадии создания 
характерного для журналистики художественно-критического произведения 
(формирование конкретного замысла, конкретизация и реализация замысла, 
авторское редактирование материала). Методы познания действительности и 
методы предъявления информации в печатном и электронном тексте. 

4 (2.2) 8 

 Практика. Подготовка плана информационного обеспечения арт-
проекта 

4 (2.2) 8 



 Самостоятельная работа. Формирование конкретного замысла, 
конкретизация и реализация замысла, авторское редактирование материала. 

4 (2.2) 15 

Форма 
контро

ля 

Экзамен 4 (2.2)  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 
6.1.1 Основная литература по курсу: 

1. Черняк, М. В. Журналистика в этнокультурной сфере : учебно-методический комплекс дисциплины по 
направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профили 
подготовки: «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», «Руководство студией 
декоративно-прикладного творчества», «Руководство любительским театром», «Руководство 
хореографическим коллективом», «Теория и история народной художественной культуры», 
«Руководство этнокультурным центром», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / М. В. 
Черняк. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 31 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55764.html 

2. Шестеркина, Л. П. Методика телевизионной журналистики : учебное пособие / Л. П. Шестеркина, Т. Д. 
Николаева. — Москва : Аспект Пресс, 2012. — 224 c. — ISBN 978-5-7567-0661-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8859.html  

3. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в 
дизайне», «Реклама» / С. Б. Головко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — ISBN 978-5-238-
01477-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83031.html  

4. Телевизионная журналистика : учебное пособие для студентов вузов / Г. Н. Бровченко, Ю. И. Долгова, 
Г. В. Перипечина [и др.] ; под редакцией Ю. И. Долговой, Г. В. Перипечиной. — Москва : Аспект 
Пресс, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-7567-1004-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87958.html 

5. Павлов, Г. Н. Русская советская политическая карикатура в сатирической журналистике 20-х годов 
[Рукопись] : автореферат дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.00 : защищена 04.05.1967 / Г. Н. Павлов 
; Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. 
Репина Академия художеств СССР. - Л., 1967. - 22 С. 

6. Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики [Текст] : учебник / Е. П. Прохоров. - 7-е изд., испр. и 
доп. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 351 с. - ISBN 978-5-7567-0475-4 

7. Беспалова, Н. И. Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX века. Очерки 
[Текст] : учебное пособие для художественных вузов / Н. И. Беспалова, А. Г. Верещагина ; ред. М. М. 
Ракова. - М. : Изобразительное искусство, 1979. - 279 С. : ил. 

8. Русская советская художественная критика: 1917-1941 : хрестоматия / сост., ред. Н. И. Беспалова, ред. 
Л. Ф. Денисова. - М. : Изобразительное искусство, 1982. - 895 С. : ил.  

6.1.2 Дополнительная литература 
9. Доброзракова, Г. А. Журналистика в системе массовой коммуникации : учебное пособие / Г. А. 

Доброзракова. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71829.html  

10. Бобров, А. А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и человеку : учебное пособие / 
А. А. Бобров. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 138 c. — ISBN 978-5-4487-0285-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76792.html  

11. Мультимедийная журналистика : учебник для вузов / А. Г. Качкаева, С. А. Шомова, А. А. 
Мирошниченко [и др.] ; под редакцией А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой. — 2-е изд. — Москва : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 416 c. — ISBN 978-5-7598-1663-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89369.html 

12. Розенталь, Д. Э. Язык рекламных текстов [Текст] : учебное пособие для вузов по специальности 
"Журналистика" / Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кюхтев. - М. : Высшая школа, 1981. - 127 С. - Библиогр.: с. 126. 

13.  Язык средств массовой информации [Текст] : учебное пособие / ред. М. Н. Володина. - М. : 
Академический проект, 2008. - 760 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-902766-64-3  

6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения  
Не предусмотрено 

http://www.iprbookshop.ru/55764.html
http://www.iprbookshop.ru/8859.html
http://www.iprbookshop.ru/83031.html
http://www.iprbookshop.ru/87958.html
http://www.iprbookshop.ru/71829.html
http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/89369.html


6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистем 
1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
2. http://iskunstvo.info/   Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс].  

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала и 
демонстрирования видеофильмов 

   
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа по дисциплине «Арт-журналистика в системе современных СМИ» заключается в 
освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. При выполнении 
самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику искусствоведения как научной 
дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность и вариативность используемых методов исследования 
истории искусства (стилистический, иконографический, интерпретационные методы и др.) и самой 
журналистики. 
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по 
теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-
реферата, подготовка к семинарскому занятию, работа на экспозиции, подготовка к тестированию.  
При подготовке к теме «Введение в арт-журналистику» необходимо обратить внимание, что журналистика 
искусства – особая сфера культуры, ориентированная на создание особого  восприятия произведений искусства. 
При знакомстве с формами и видами журналистской деятельности необходимо учитывать этическую 
составляющую. Её необходимо рассматривать в двух аспектах: 
-этика межличностных отношений 
-этика художественного проекта 
Этика межличностных отношений подразумевает особенности взаимодействия журналиста с другими 
представителями арт-среды и бизнеса при реализации того или иного журналистского проекта.Этика 
журналистики затрагивает особенности выстраивания концептуальной структуры и методы её репрезентации в 
текстах. Анализируя и сопоставляя процессы функционирования журналистики в разных обществах и на разных 
этапах своего развития необходимо помнить о целях и задачах самой целевой аудитории, потребителях арт-
рынка, положении самого искусства в социальной среде. Система понятий журналистики, начав свое 
формирование на ранних этапах профессии, модифицируется и корректируется с изменением не только 
этических норм, но и самого искусства. Художественная критика и журналистика вне зависимости от этапа 
своего развития занимает особое место в системе социальных институтов. 
При подготовке к теме «Особенности журналистики как социального института» следует  подразделять  
ориентироваться и на важные документальные факты, в том числе хорошо знать современное российское 
законодательство в сфере СМИ. Функции журналистики, понятия «информация», «массовая информация» в 
системе российского арт-рынка со временем приобретают новые значения, становясь то исключительно 
новостной СМИ, то аналитической, переходя из элитного продукта в массовый. С этой целью важно 
анализировать использование таких главных инструментов журналистики как информация о фактах и явлениях 
художественного процесса как продукт массово-информационной деятельности, информация о фактах и 
явлениях художественного процесса как социальная информация. Массовая аудитория и ее характеристики. 
Понятие системы СМИ, включающее печатные СМИ, телевидение и радиовещание базируясь на коммерческой и 
рейтинговой основе. Информационные агентства и другие производители печатной, аудио- и видеопродукции. 
Сетевые СМИ. Художественная критика в системе СМИ.Арт-журналистика может быть сегодня рассмотрена как 
институциональное явление, предполагающее привязку к конкретной культурной организации и её политике, и 
независимое, обеспечивающее критику максимальную свободу выбора при реализации журналистского проекта. 
При самостоятельной работе над темой «Журналистское произведение»  необходимо учитывать специфику 
журналистского рынка. Журналистское произведение рассматривается как особый информационный продукт, 
рассчитанный на особую целевую аудиторию и написанную именно тем языком и в том формате, который будет 
правильно и воспринят читателем, сформирует правильную позицию по отношению к событию в искусстве. 
Произведение художественной критики как журналистское произведение несет в себе особу социальную 
ответственность как перед читателем, так и перед художником в частности, и всем арт-сообществом. Специфика 
темы, идеи и структурно-композиционного решения журналистского материала, в котором сообщается о фактах 
и явлениях художественного процесса, может быть выбрана в зависимости от актуальности события, формата и 
направленности конкретного издания. Разработка темы «Творческий процесс в журналистике » это своеобразная 
авторская разработка развёрнутого плана по реализации собственного проекта в сфере искусства и журналистика 
одновременно. Каждый автор создает собственный способ творческой деятельности, как художественного 
критика и как журналиста. Структура творческого процесса сформирована и определятся базисными понятиями 
в структуре произведения. В деятельности арт-журналиста особое место занимает своеобразные стадии познания 
действительности, которые зависят от видов познавательной деятельности (ознакомление, исследование и 
расследование). Стадии создания характерного для журналистики художественно-критического произведения  - 
это формирование конкретного замысла, конкретизация и реализация замысла, авторское редактирование 
материала. Методы познания действительности отражаются в методах и способах  предъявления информации в 
печатном и электронном тексте. 
 
 

http://iprbookshop.ru/
http://iskunstvo.info/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
- формирование у магистрантов системных знаний в сфере методологии истории западноевропейской и 

отечественной истории искусства в совокупности теоретических и историографических аспектов.  
Задачи учебной дисциплины:  
- показать место и роль искусствоведения в структуре гуманитарного знания; 
- раскрыть основные этапы развития мирового и отечественного искусствоведения, выявить общие и 

особенные их характеристики; 
- выявить основные тенденции развития современных научных исследований в сфере истории и теории 

искусства;  
- охарактеризовать современное состояние и тенденции развития мирового и отечественного 

искусствоведения;  
- представить произведение искусства в совокупности формально-стилистических, образно-

семантических, культурно-исторических и социальных аспектов; 
- дать представление об основных методологических понятиях в сфере истории и теории искусства;  
- раскрыть основные методологические подходы в современном искусствознании.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 
2.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
2.1.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 
2.1.4 История коллекционирования 
2.1.5 Методика изучения художественного процесса 
2.1.6 Мировая художественная культура 20-21 вв 
2.1.7 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 
2.1.8 Основные проблемы пространственных искусств 
2.1.9 Основы композиции 

2.1.10 Основы рисунка 
2.1.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 
2.1.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.13 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.16 Современное искусство 
2.1.17 Современные проблемы гуманитарного знания 
2.1.18 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 
2.1.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно- исследовательской работы) 
2.1.20 Учебная практика ознакомительная 
2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 
2.1.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 
2.1.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 
2.1.24 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 
2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
2.2.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 
2.2.4 История коллекционирования 
2.2.5 Методика изучения художественного процесса 
2.2.6 Мировая художественная культура 20-21 вв 
2.2.7 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 
2.2.8 Основные проблемы пространственных искусств 
2.2.9 Основы композиции 

2.2.10 Основы рисунка 
2.2.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 



2.2.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.2.13 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.16 Современное искусство 
2.2.17 Современные проблемы гуманитарного знания 
2.2.18 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 
2.2.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно- исследовательской работы) 
2.2.20 Учебная практика ознакомительная 
2.2.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 
2.2.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 
2.2.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 
2.2.24 Историография и источниковедение истории искусств 
2.2.25 Основы архитектуры и выставочного дизайна 
2.2.26 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 
2.2.27 Предпринимательская деятельность 
2.2.28 Производственная практика научно-исследовательская работа 
2.2.29 Спец-семинар "Синтез искусств" 
2.2.30 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 
2.2.31 Производственная практика педагогическая 
2.2.32 Производственная преддипломная практика 

           
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-1: Способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности Знать: основы информационно-аналитической и библиотечно-библиографической работы в сфере 

профессиональной деятельности;  
Уметь: применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности;  
Владеть: требованиями информационной и компьютерной безопасности при решении стандартных задач 
профессиональной деятельности. 
           
ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями 

в выбранной области профессиональной деятельности 
Знать: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной 
деятельности; 
Уметь: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в 
профессиональной сфере; 
Владеть: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере. 
           

ПК-5: Способен и готов к подготовке и проведению семинаров, научных конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций; 

Знать: методику и технологию работы с тематическими сетевыми ресурсами, базами данных, информационно-
поисковыми системами (традиционными и электронными) для самостоятельного проведения научных 
исследовании и презентации его результатов; 
Уметь: представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в различных формах 
(презентация, статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.). 
Владеть: навыками самостоятельной работы по созданию научных текстов (статья, доклад, научно-
аналитический обзор и т.д.), навыками организации публичных научных мероприятий (круглый стол, 
конференция, коллоквиум и др.). 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: современные подходы к изучению процессов развития истории и теории искусства с учетом 
специфики формально-стилистических, образно-семантических, культурно-исторических и 
социальных аспектов; 

3.2 Уметь: методологией анализа художественного проведения и навыками использования различных 
методологических подходов; 

3.3 Владеть: использовать фундаментальные и прикладные знания по истории и теории искусства в сфере 
профессиональной деятельности. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

Л/СР 

Тема 1. Структура современного искусствознания 
Методология искусствознания как стратегия исследовательской 

деятельности в сфере истории и теории искусства. Общая структура науки 
об искусстве (теория искусства, художественная критики, история 
искусства) и типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, 
аналитические и обобщающе-синтетические). Проблема систематизации и 
классификации методов искусствознания. Синтетическая природа 
современного искусствознания: философско-эстетические, 
социологические, психологические, семиотические, культурологические и 
собственно искусствоведческие аспекты. 

2 (1.2) 4/4 

Л/Пр/СР 

Тема 2. Искусствоведение как сфера специального знания 
Искусствоведение и его методы. Формально-стилистический 

анализ и его составляющие. Образно-стилистический анализ. 
Изобразительный язык (линия, рисунок, композиция, пространственное 
решение и перспективное построение, колорит и т.д.) как предмет 
стилистического анализа. Иконографический анализ. Образы, сюжеты и 
аллегории как предмет иконографического анализа. Знание литературных 
источников как возможность иконографического анализа. 
Иконологический анализ. Внутреннее содержание, скрытый смысл, 
символические значения произведения искусства как предмет 
иконологического анализа. Иконология как история культурных символов 
и культурологическое искусствоведение.  

Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина (1864-1945). 
Границы метода Вельфлина («история искусства без имен») и его 
значение (обоснование методологической специфики искусствознания как 
отдельной дисциплины в системе гуманитарного знания). Формально-
стилистический метод в отечественном искусствознании.  

М. Дворжак (1874-1921): «история искусства как история духа» 
Искусство как составная часть миросозерцания личности и эпохи (наряду 
с религиозной жизнью и отношением к природе).  

Иконография как первичная форма смыслового подхода к 
искусству. Предметное (буквальное) значение как исток 
иконографического подхода. Причины затруднений в «прочтении» 
подразумеваемого значения (конвенциональный характер религиозной 
символики, прерывание культурной традиции, секуляризация мышления и 
т.д.). Задача восстановления (дешифровки) заложенного содержания и 
внехудожественный характер этой задачи (выход в смежные области 
истории литературы, богословия, литургики, истории идей, культурной 
антропологии и т.д.). Иконография как преимущественный метод 
изучения средневекового (религиозно-канонического) искусства 
(главенство содержательной стороны).  

Иконология как попытка синтеза формального и культурно-
исторического метода. Философские и психологические предпосылки 
иконологии. А. Варбург (1866-1929). Искусство как аспект истории.  

Э. Панофский (1892-1968): Основные постулаты иконологии. 
Уровни значения произведения: первичный сюжет, вторичный 
конвенциональный сюжет и «внутреннее значение» или содержание. 
Способы (формальный, иконографический и иконологический анализ) и 
средства (практический опыт, письменные источники, «синтетическая 
интуиция») интерпретации. «Литературоцентрический» характер 
иконологии Панофского и ее последующая судьба. Границы иконологии. 

Х. Зедльмайр (1896-1984): опыт концептуального синкретизма в 
контексте истории искусства. «Основные понятия» его структурного 
анализа. Э. Гомбрих (1909-2001) и его синтетическая методология. 

 

2 (1.2) 8/8/12 

Л/Пр/СР 

Тема 3. Междисциплинарные подходы в современном 
искусствознании (философия, эстетика, семиотика)  

Междисциплинарный характер гуманитарной методологии и 
истории искусства.  

Философско-эстетический подход к исследованию искусства. 
Понимание искусства как особого вида духовно-практической 
деятельности человека. Исследование образной сущности, 
закономерностей и исторических этапов развития искуства. Философско-
эстетические методики в искусствознании второй половины ХХ века. 

2 (1.2) 4/6/8 



Постструктурализм. Рассмотрение произведения искусства как 
многоуровневой структуры, обладающей бесконечно меняющейся сетью 
значений. Художественная целостность произведения и процесс 
порождения значений при его прочтении как предмет 
постструктуралистского подхода. Произведение искусства как игра. 
Понятие интерпретации. Интертекстуальность как ключевой термин 
постструктуралистского подхода. Феноменологический подход. 
Понимание произведения искусства как факта бытия. Художественное 
произведение как автономная целостность (игнорирование 
обуславливающих его исторических, социальных, психологических 
факторов). Структурный анализ в искусствознании. Пределы 
структурного анализа. Традиция структурализма в отечественной науке об 
искусстве. Современное состояние структурного подхода (отсутствие 
«чистого» структурализма в истории искусства как науки). 
Постструктуралистская парадигма. Герменевтика искусства как 
современная форма содержательного подхода. Герменевтика как теория и 
практика истолкования текстов и постижения смыслов и значения. 
Герменевтический метод как имманентное понимание «текста», 
Незавершенность интерпретации как проблема герменевтики. 
Противоречия философско-эстетических подходов в изучении искусства.  

Семиотика искусства. Семиотика как наука о знаках и знаковых 
системах. Структурно-лингвистические основания семиотического 
подхода. Уровни семиотического анализа: синтактика, семантика, 
прагматика. Классификация знаковых систем. Знаки-индексы, знаки-
символы, знаки-образы. Художественное произведение как знак и как 
текст. Меры условности в искусстве. Изобразительные универсалии. 
Предметность в изобразительных искусствах. Теория метафоры. Термин и 
метафора в истолковании художественного текста. Семиотический 
метаязык и искусствоведческая традиция. История искусства у М. Фуко. 
Р. Барт (семиотическая интерпретация фотографии и проблема мимезиса в 
семиотике). У. Эко. Семиотика архитектуры. Понятие «экзистенциала» 
как первичного элемента архитектурного синтаксиса. Отечественная 
семиотическая традиция. «Тартусская школа» и искусствознание. Лотман. 
Успенский. Структурно-семиотический анализ. Уровни понимания: 
семантический, рефлексивный и экзистенциальный. Исследование 
семантического уровня как исследование знаково-символических 
образований, присутствующих в произведении искусства.  

 

Л/Пр/СР 

Тема 4. Междисциплинарные подходы в современном 
искусствознании (социология, психология, культурология)  

Социология искусства. Социологические аспекты искусства: 
проблема их анализа и интерпретации. Социальные функции искусства. 
Морфология художественной культуры. Современные социологические 
теории. Диалектика социального и художественного. Социальная история 
искусства как методология научного исследования. Социология искусства 
как расширительный подход. Понятие художественной среды и 
художественной жизни. Проблема заказа и патронажа. Художник и 
искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения 
структуры общества. Искусство и власть. Эстетика и теория искусства в 
контексте неомарксизма. Социальная история искусства А. Хаузера: 
концепция всеобщей истории искусства. Границы социологического 
объяснения (проблема редукции художественного феномена к 
«первичным уровням», в том числе материальным, классовым, 
этническим и национальным). Изучение аудитории искусства. 
Социологические методы и методики изучения искусства.  

Культурология искусства. Состав духовной культуры. Искусство 
как самосознание культуры. Роль искусства в создании и разрушении 
культурных норм. Становление художественного видения как проблема 
культурологии искусства. Представление о культурной типичности 
искусства. Общекультурное и художественное. Относительность 
исторических типов художественного видения. Актуальный вид искусства 
в истории культуры. Культурно-исторический метод: условность понятия. 
Философские корни культурно-исторического взгляда Проблема аналогий 
явлениям искусства в других областях культуры (культурные параллели). 
История искусства в контексте истории культуры (культура как 
специфический и автономный элемент всеобщей истории). Границы 
культурно-исторического подхода. Культурологическая парадигма 
(история идей и история ментальности) как современный вариант 

2 (1.2) 4/6/6 



культурно-исторического метода. 
Психология искусства. Психология искусства как 

междисциплинарное научное направление. Классическая и 
неклассическая психология искусства. «Искусствоведческая» и 
«психологическая» психологии искусства. Психологическое и 
художественное как фундаментальные категории теории искусства и 
психологии искусства: проблема соотношения. Изучение 
психологических аспектов художественного текста. Историко-
антропологическое познание и психология искусства. Психологическое 
измерение истории художественной жизни. Культурно-психологические 
факторы (картина мира) и их роль в формировании исторически 
определенных типов художественного мышления и восприятия. Стиль и 
историческая психология искусства. Р. Арнхейм и гештальт-подход в 
понимании структуры художественного произведения Психоанализ и 
искусство. Психоаналитический подход в истолковании визуальных 
символов.  

 

Л/Пр/СР 

Тема 5. Историческая парадигма и ее роль в методологическом 
исследовании истории и теории искусства  

Космогонизм античного художественного мировоззрения, идея 
гармонии как равновесия реального и идеального в мире и человеке и 
парадигма античной художественной культуры. 

Духовный мир как единственная ценность и сфера осуществления 
человека в эпоху Средневековья. Символичность как методологический 
принцип художественной системы эпохи. 

Человек и природа в мировоззрении Ренессанса как 
взаимопроникающие и дополняющие друг друга компоненты, включение 
человеческого критерия в представление о космической иерархии как 
особенность ренессансного мировоззрения. 

Человек и мир, их конфликт и взаимодействие, чувственное и 
рациональное в искусстве Нового времени. Парадигма барокко и 
классицизма. 

Субъективные представления как основа романтического 
мирочувствования, в котором человек и его жизнь воспринимаются как 
особая ипостась бытия. «Символическое» и «реалистическое» в искусстве 
XIX века.  

Особенности исторического развития и специфика 
художественного сознания ХХ столетия. 
 

2 (1.2) 4/6/6 

Л/Пр/СР 

Тема 6. Современное искусствоведение как синтетическая наука  
Системный и информационный подходы в изучении истории 

искусства и художественного произведения. Предмет системного и 
информационного подхода – выявление системообразующих свойств 
художественной как возможности накопления, освоение, хранения и 
распространения информации. Количественные методы в современном 
искусствознании. Синергетика как методология гуманитарного 
исследования. Искусство как система самоорганизации. Понимание 
художественной культуры как сложной открытой системы.  
 

2 (1.2) 4/6/6 

Л/Пр/СР 

Тема 7. Методологические проблемы анализа современного искусства 
Проблема критериев художественности в современном искусстве. 

Многообразие формальных и мировоззренческих поисков в современном 
искусстве. Проблемы теории современного искусства: обоснование 
искусства как сферы культурно-исторического и визуального опыта и 
творческого диалога. Искусство как опыт культурно-чувственных 
представлений, оказывавших влияние на динамику и развитие визуальных 
стратегий и художественных практик. Проблема личностной и культурно-
исторической памяти, исторических принципов взаимодействия 
вербальных и визуальных оснований художественного опыта в 
современном искусствознании.  

Проблемы современной художественной практики: отношение 
между изображением и текстом, художественным критиком и 
публичными критериями вкуса; стирание границы между художником и 
куратором, между куратором и критиком. Проблематика художественного 
рынка и его теоретическая экспликация в современном искусствознании. 
Принципы социального функционирования искусства и понимания 
истории искусства как части общего историко-культурного процесса. 

2 (1.2) 4/4/6 



Понимание художественной жизни как актуального бытия 
художественной культуры и сферы творческого диалога. Понимание 
современного искусства как сложного синтетического феномена, 
включающего в себя многообразные виды и формы творческой практики 

Постмодернистская теория искусства. Ключевые имена 
современного искусствознания (Б. Гройс, Т.Е. Шехтер, Д. Каспит и др.).  
 

Л/СР 

Тема 8. Аксиологические проблемы современного искусствознания 
Аксиологическая проблематика в теории и методологии истории 

искусства. Назначение ценностного анализа. Роль ценностного анализа в 
формировании профессиональной культуры специалиста-искусствоведа. 
Проблемы авторской концепции в сознании зрителя. Система критериев 
художественного произведения: критерии художественного содержание и 
художественной формы. Интегральная значимость художественного 
произведения. Понятие эстетической ситуации.  
 

2 (1.2) 4/6 

Форма 
контроля Курсовая работа 2 (1.2) 18 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

1. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия. — М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 688 c. — ISBN 
5-89826-290-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/7250.htm l  

2. История Искусства. Том II / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова [и др.] ; под 
редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2013. — 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/51414.html 

3. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник 
научных статей / Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина 
[и др.] ; перевод А. А. Щербинина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 
2016. — 308 c. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55755.html 

4. Современное искусство России. Живопись, графика, скульптура, арт-фото, иконопись, ДПИ : каталог. - 
М. : ТСХ, 2006. - 433 с. : цв.ил. - ISBN 5-93386-034-4 

5. Шестаков, В. П. История истории искусства. От Плиния до наших дней [Текст] : учебное пособие / В. 
П. Шестаков. - М. : ЛКИ, 2008. - 304 с. - ISBN 978-5-382-00510-2 

6.1.2 Дополнительная литература  

6. Гордон, Кантор Альфред Барр и интеллектуальные истоки музея современного искусства / Сибил 
Кантор Гордон ; перевод А. Захаревич, А. Глебовская ; под редакцией И. Булатовского. — Москва : Ад 
Маргинем Пресс, 2019. — 392 c. — ISBN 978-5-91103-496-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92786.html 

7. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства : монография / В. В. 
Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 c. — ISBN 5-
89826-325-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7258.html 

8. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Х. Ортега-и-Гассет, М. 
Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 c. — ISBN 5-89826-290-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7250.html 

9. Турчин, В. С.  Авангардистские течения в современном искусстве Запада. [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. С. Турчин. - М. : Знание, 1988. - 48 с. 

10. Современная живопись: В поисках свободы: от классицизма к авангарду : альбом. - М. : Астрель, 2002. 
- 400 с. : цв.ил. - ISBN 2-271-03543-3 

11. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 5. XX век. Постмодернизм. М.: 
Академический проект, 2015. 287 с. 

12. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 4. XX век. Духовно-исторический метод. 
Иконология. М.: Академический проект, 2015. 275 с. 

http://www.iprbookshop.ru/7250.htm
http://www.iprbookshop.ru/51414.html
http://www.iprbookshop.ru/55755.html
http://www.iprbookshop.ru/92786.html
http://www.iprbookshop.ru/7258.html
http://www.iprbookshop.ru/7250.html


13. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 3. XX век. Формальная школа. М.: 
Академический проект, 2015. 344 с. 

14. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 2. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель. 
М.: Академический проект, 2015. 435 с. 

15. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 1. Античность. Средние века. Возрождение. 
М.: Академический проект, 2015. 436 с. 

 
в) специализированные научные периодические издания 

1. Журнал «Вестник МГХПА им. С.А. Строганова» 
2. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение» 
3. Журнал «Искусствознание» 
4. Журнал «Культура и искусство» 
5. Журнал «Манускрипт» 
6. Журнал «Научные труды (Институт им. И.Е. Репина)»  
7. Журнал «Обсерватория культуры» 
8. Журнал «Художественная культура» 

 
г) специализированные ресурсы Интернет: 

1. Национальная электронная библиотека (нэб.рф) 
2. Российский индекс научного цитирования (http://elibrary.ru/defaultx.asp)  
3. Сайт «Каталог государственного музейного фонда РФ» (https://goskatalog.ru/) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 
Не предусмотрено 

 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для 
маркеров, флирчарт.  

СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.  
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного 
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на 
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, 
не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.  

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами 
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание 
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого 
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление 
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в 
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-
партнеров Академии. 

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения 
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. 
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует 
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по 
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе 
профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.  

Курсовая работа является разновидностью учебно-научной деятельности обучающегося. Выполнение 
курсовой работы является итоговой формой отчетности по данной дисциплине. В курсовой работе студент 
обязан самостоятельно глубоко разобраться в изучаемых проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее 
содержание. Работа должна соответствовать установленным требованиям, в ней должны быть раскрыты все 
проблемы, определенные темой.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Систематизировать основные вопросы теории и истории развития композиционных основ в европейском и 
отечественном изобразительном и декоративном искусстве; сформировать навыки работы с изобразительными 
материалами и техниками 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.4 История коллекционирования 

2.1.6 Методология современного искусствознания 

2.1.7 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.13 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.16 Современное искусство 

2.1.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.4 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.2.6 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.11 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.17 История коллекционирования 

2.2.20 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.21 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.23 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

Знать: принципы и законы композиции; 
Уметь: использовать художественные средства композиции для решения задач дизайнерского проектирования на 
основе самооценки по выбранным критериям; 
Владеть: навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
           ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания 

и обучения в образовательных организациях 

Знать: особенности организации педагогической деятельности 

Уметь: использовать художественные средства композиции для решения задач дизайнерского проектирования в 
процессах воспитания и обучения в образовательных организациях 

Владеть: методикой разработки технического задания в процессе воспитания и обучения в образовательных 
учреждениях 

           ПК-7: Способен и готов к разработке самостоятельных учебных курсов, разработке новых методов 
преподавания, методических пособий, материалов, введению в учебную деятельность современных достижений 

гуманитарных наук, основных на принципах толерантности и уважению к культуре и образу жизни другого, 
руководству научно- исследовательской работой обучающихся 

Знать: Современную методологию и методику учебно-образовательного взаимодействия искусствоведческих 
дисциплин, предмет, категории и задачи искусствоведения, основные направления искусствоведческих  
исследований. 
Уметь: Обеспечить индивидуальный подход к слушателям на основе знаний теории и истории искусства.  

Владеть: современной методологией и методикой учебно-образовательного взаимодействия, связанных с всеобщей 
историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой 
художественного наследия в преподавательской деятельности.  
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
Знать:  
- основные законы, правила, приемы и средства композиции; 
- различные графические техники художественной практики; 



- живописные и графические материалы, применяемые при работе над композицией 
Уметь: 
- обобщать, анализировать, синтезировать, воспринимать новую информацию, формулировать ассоциации, 
возникающие в творческом процессе; 
- применять в педагогической практике собственный практический опыт работы  
 
Владеть: 
- способностью применять творческий подход к решению профессиональных задач; 
- культурой мышления, навыком творческой практики: организации пятна и линии в пространстве, навыком 
стилизации; 
- навыком работы с изобразительными материалами и техниками 
   

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр/СР 1. Художественный образ 
Понятия формальной композиции: пятно, линия, цвет. Понятие плана в 
композиции. Понятие художественного образа в композиции. Поиск 
художественного образа в монохромном пятне.  

1/1 
2/1 

8/8/3 
2/2/3 

Л/Пр/СР 2. Цветовое пятно 
Акварельная палитра. Техника акварели. Возможности колористической 
гаммы. Поиск художественного образа в акварельной палитре. 

1/1 
2/1 

7/7/4 
3/3/4 

Л/Пр/СР 3. Калька 
Перевод найденного образа на кальку. Перевод рисунка с кальки на бумагу. 
Доработка рисунка. 

1/1 
2/1 

7/7/3 
3/3/3 

Л/Пр/СР 4. Графика 
Графическое решение композиции. Графическая линия. Черно-белое пятно. 
Орнамент. Силуэтное решение фигур или инверсия. Цветовое решение. 
Цветная графика (гуашь, темпера) 

1/1 8/8/6 

Л/Пр/СР 5. Композиция 
Однофигурная композиция. Черный силуэт на белом фоне. Двухфигурная 
композиция. Белый силуэт на черном фоне. Многофигурная композиция. 

2/1 4/4/6 

Л/Пр/СР 6. Образ Академии 
Интерьеры Музея ДПИ. Композиционное решение эскиза (использование 
творческих фотографий интерьеров). Орнаментальное решение композиции. 
Навыки стилизации. Пятно и линия в композиции. Цвето-графическое решение. 
Творческое название композиции. 

1/1 6/6/20 

Л/Пр/СР 7. Классическая живописная композиция  
Аналитический разбор многофигурной классической живописной композиции 
Линия, планы, тон. Цвет: теплый колорит, холодный, контрастный, 
сближенный. 

2/1 6/6/20 

Форма 
контроля 

Зачет 1/1 
2/1 

 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

1. Шаповал, А. В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов : методические указания 
/ А. В. Шаповал. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15975.html 

2. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна : учебное пособие / Е. В. Жердев, 
О. Б. Чепурова, С. Г. Шлеюк, Т. А. Мазурина. — Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 255 c. — ISBN 978-5-4417-0442-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/33666.html  

3. Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью : 
методические указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21602.html   

4. Петров В.А.  Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Петров 
В.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 2012.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29606.html   

5. Алексеев, Ю. В. (Алюрви). Технология живописи. Природные связующие материалы и растворители для 
живописи. Секреты ремесла живописи (справочник для художников) [Текст] : научное издание / Ю. В. 

http://www.iprbookshop.ru/15975.html
http://www.iprbookshop.ru/33666.html
http://www.iprbookshop.ru/21602.html
http://www.iprbookshop.ru/29606.html


Алексеев. - М. : АРТ-Алюрви, 2010. - 224 с. : ил. 
6. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ; 

Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил. 
 

6.1.2 Дополнительная литература: 
1. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. — 2-е 

изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-89353-362-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88321.html  

2. Баранов, М. Б. Пропедевтика в композиции : учебное пособие / М. Б. Баранов. — Белгород : 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 52 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/92290.html  

3. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — 
Москва : Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html 

4. Вибер, Ж. Живопись и ее средства [Текст] : к изучению дисциплины / Ж. Вибер. - М. : Изд-во Академии 
Художеств, 1961. - 232 С. : ил. 

5. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. 
Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил.  
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрены 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 ауд. С-240 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), телевизор. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 
 

http://www.iprbookshop.ru/88321.html
http://www.iprbookshop.ru/92290.html
http://www.iprbookshop.ru/71800.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель данной дисциплины – овладеть основами рисунка и живописи посредством выполнения практических заданий; 
сформировать навыки работы с изобразительными материалами и техниками 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.4 История коллекционирования 

2.1.6 Методология современного искусствознания 

2.1.7 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.13 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.16 Современное искусство 

2.1.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.4 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.2.6 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.11 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.17 История коллекционирования 

2.2.20 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.21 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.23 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

Знать: свои возможности и ресурсы (личностные, ситуативные, временные) для оптимального их использования при 
выполнении задач профессиональной деятельности 

Уметь: выстраивать приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности 
на основе самооценки по выбранным критериям 

Владеть: навыками выстраивания гибкой профессиональной траектории, используя инструменты непрерывного 
образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований 
рынка труда 

           ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания 
и обучения в образовательных организациях 

Знать: цели, задачи, этапы, технологий педагогической деятельности 

Уметь: применять результаты профессиональной деятельности в процессах воспитания и обучения в образовательных 
организациях 

Владеть: методикой организации процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях 

           ПК-7: Способен и готов к разработке самостоятельных учебных курсов, разработке новых методов 
преподавания, методических пособий, материалов, введению в учебную деятельность современных достижений 

гуманитарных наук, основных на принципах толерантности и уважению к культуре и образу жизни другого, 
руководству научно- исследовательской работой обучающихся 

Знать: основные методики преподавания искусствоведческих дисциплин, формы использования полученных 
теоретических, практических и исторических знаний в педагогической работе, правила академической этики 

Уметь: организовать учебный процесс; разрабатывать учебно-методические материалы; оказывать помощь в 
организации самостоятельной образовательной и научно-исследовательской работы обучающимся; осуществлять 
контроль качества усвоения пройденного материала и формировать оценку знаний обучающихся  
Владеть: навыками преподавания теории и истории искусства, а также отдельных разделов и дисциплин 
гуманитарного профиля циклов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, 
сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в преподавательской деятельности; 
общения с учебной аудиторией; разработки учебно-методических материалов 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 



Знать:  
- различные графические техники художественной практики; 
- живописные и графические материалы, применяемые при работе над композицией 
Уметь: 
- обобщать, анализировать, синтезировать, воспринимать новую информацию, формулировать ассоциации, 
возникающие в творческом процессе; 
- применять в педагогической практике собственный практический опыт работы  
 
Владеть: 
- способностью применять творческий подход к решению профессиональных задач; 
- культурой мышления, навыком творческой практики: организации пятна и линии в пространстве, навыком 
стилизации; 
- навыком работы с изобразительными материалами и техниками 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Основные принципы изображения предметов в пространстве:   
Л/Пр/СР Тема 1. Изображение простых геометрических тел. 

Изображение куба как геометрического тела, состоящего из одинаковых 
прямолинейных конструктивных элементов (рёбра, грани). Изображение 
параллелепипеда как геометрического тела, отличающегося от куба 
пропорциями (соотношениями) конструктивных элементов. Отображение 
реального трёхмерного пространства с учётом перспективных искажений 
конструктивных элементов геометрических фигур. Визуальная 
выразительность рисунка, обусловленная изобразительными возможностями 
линии, обеспечивающей адекватное восприятие формы. 

1/1 5/5/10 

Л/Пр/СР Тема 2. Изображение геометрических тел вращения 
Изображение шара и конуса как геометрических тел, состоящих 
преимущественно из криволинейных элементов, имеющих ось вращения. 
Отображение на плоскости листа реального трёхмерного пространства с учётом 
характера перспективных искажений криволинейных конструктивных 
элементов геометрических фигур. Визуальная выразительность рисунка, 
обусловленная изобразительными возможностями линии, обеспечивающей 
адекватное восприятие формы. 

1/1 4/4/8 

Л/Пр/СР Тема 3. Изображение драпировки со складками 
Изображение драпировки как формы с произвольной поверхностью. 
Отображение характера этой поверхности, существующей в пространстве. 
Особенности выявления строения и формы складок драпировки. Выявление 
светотеневых, пластических и ритмических характеристик поверхности 
драпировки. Визуальная выразительность рисунка, обусловленная 
изобразительными возможностями линии, обеспечивающей адекватное 
восприятие формы. 

1/1 4/4/8 

Л/Пр/СР Тема 4. Светотеневое изображение постановки из нескольких предметов. 
Изображение нескольких предметов, обладающих различными 
пространственными и материальными характеристиками (особенности 
конструкции, строения поверхности, фактура). Достижение зрительной 
цельности и единства изображаемых предметов за счет передачи светотеневых 
отношений, а также согласования применяемых графических средств. 
Визуальная выразительность рисунка, обусловленная передачей материальных 
и конструктивных особенностей формы предметов. 

1/1 5/5/10 

 Раздел 2. Изображение интерьера:   
Л/Пр/СР Тема 5. Изображение предметов и деталей обстановки, расположенных в 

пространстве учебной аудитории. 
Изображение нескольких предметов, и деталей обстановки разной величины 
как угловой части интерьера учебной аудитории. Передача пространственности 
изображения за счет перспективных построений и передачи светотеневой 
моделировки. Достижение визуальной выразительности и зрительной 
целостности изображения посредством осмысленного использования 
применяемых графических средств. 

1/1 8/8/16 

Л/Пр/СР Тема 6. Изображение интерьера помещения с архитектурными деталями. 
Изображение фрагмента внутреннего пространства здания, наделенного 
архитектурными деталями. Передача глубины пространства интерьера с 
помощью угловой или фронтальной перспективы. Возможности 
перспективного метода для отображения характера пространства и 
находящихся в нем деталей интерьера. Линейная и световоздушная 
перспектива. Достижение пространственной иллюзорности за счет 
осмысленного применения графических средств. 

1/1 10/10/20 

Форма 
контроля 

Зачет 1/1  



 Раздел 3 Изображение объектов живой природы и человека:   
Л/Пр/СР Тема 7. Изображение объектов растительного мира. 

Изображение растений и цветов как формы, обусловленной биологическим 
происхождением. Передача характерных конструктивных и пластических 
особенностей элементов растений как видов живой природы. Передача формы 
растений, плодов и цветов как совокупности простых геометрических объемов. 
Особенности пространственной передачи растительных форм. Достижение 
визуальной выразительности за счет осмысленного применения графических 
средств. 

2/1 5/5/10 

Л/Пр/СР Тема 8. Изображение деталей человеческой головы. 
Изображение деталей человеческой головы как формы обусловленной 
анатомическим строением. Передача характерных конструктивных и 
пластических особенностей деталей человеческой головы как совокупности 
основных геометрических объемов. Особенности проявлений 
пространственной организации в изображении форм деталей человеческой 
головы. Достижение визуальной выразительности за счет осмысленного 
применения графических средств. 

2/1 4/4/8 

Л/Пр/СР Тема 9. Изображение гипсового слепка античной головы. 
Изображение слепка античной головы как формы, обусловленной 
анатомическим строением и классическим каноном. Передача характерных 
конструктивных особенностей слепка головы, связанных с пропорциями 
парных элементов и их пластической взаимосвязью. Передача 
пространственности формы головы за счет перспективных сокращений 
элементов формы. Достижение визуальной выразительности за счет 
осмысленного применения графических средств. 

2/1 4/4/8 

Л/Пр/СР Тема 10. Изображение гипсового слепка человеческой фигуры. 
Изображение слепка человеческой фигуры как системы отдельных элементов, 
функционально связанных в единое целое и находящихся в сложном 
взаимодействии. Передача анатомически обусловленной формы отдельных 
частей фигуры как совокупности скелетной основы и мышечно-сухожильного 
объема. Светотеневая моделировка и конструктивная проработка элементов 
формы. Достижение визуальной выразительности за счет осмысленного 
применения графических средств. 

2/1 5/5/10 

Форма 
контроля 

Зачет 2/1  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

 
1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: «Графический 
дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Казарин С.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 120 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. . Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 36 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нестеренко В.Е.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35537.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 
академии имени А.Л. Штиглица [Текст] : к изучению дисциплины / СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия ; ред. В. В. Пугин. - СПб. : Лики России, 2007. - 256 с. : ил. 
- ISBN 978-5-87417-260-2  

5. Четышов И.Р. Академический рисунок: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.01 
Монументально-декоративное искусство, специализация "Монументально-декоративное искусство 
(живопись)": учебное пособие / И. Р. Четышов ; СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Кафедра 
монументально-декоративной живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 49 с.: табл. 

 

http://www.iprbookshop.ru/55753.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html


6. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование  
       живой головы.  Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016 

 
6.1.2  Дополнительные источники: 

7. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека [Электронный 
ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев В.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16041.html 

8. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания: учебно-методическое 
пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 

9. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
10. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие  - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 4арт, 2007, 

2012 
11. Симблет С. Рисунок. Полное собрание техник. Новый практический подход к передаче образов в 

рисунке: учебное пособие – М., 2006 
 

12. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания: 
учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрены 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 ауд. С-240 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), телевизор. 
 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 

 

http://www.iprbookshop.ru/16041.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель:  дать магистрантам наиболее полное представление об истории развития культуры и искусства России XIX - 
начала XXI вв 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.1.3 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.7 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.8 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.9 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.10 Современное искусство 

2.1.11 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.12 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.1.13 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.15 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.17 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.18 История коллекционирования 

2.1.20 Методология современного искусствознания 

2.1.21 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.26 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.27 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.3 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.8 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.9 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.10 Современное искусство 

2.2.11 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.12 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.13 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.17 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: отечественное и мировое культурное наследие как фактор реализации задач профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать, используя современные междисциплинарные подходы, многообразные виды и формы 
мирового и отечественного культурного наследия при реализации задач профессиональной деятельности 

Владеть: методологией и методикой анализа достижений мировой и отечественной культуры в рамках решения задач 
профессиональной деятельности 

           ПК-1: Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных 
вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания  в соответствии с профилем 

подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки  

Знать: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей 
развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной 
методологии гуманитарного знания и искусствознания 

Уметь: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать различные методологические концепции в сфере 
профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки;  



Владеть: теоретическими, практическими знаниями и навыками, полученными в процессе обучения в соответствии с 
профилем подготовки 

           ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов   в области гуманитарных наук и 
междисциплинарной сфере; 

Знать: основные пути развития отечественного искусства, современных научных исследований в области 
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере. 
Уметь: самостоятельно проводить профессиональные комплексные исследования, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных наук 

Владеть: навыками работы с научной литературой, интерпретацией информации из различных источников 
современного искусствознания и гуманитарного знания;  

           ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки информационных технологий; 

Знать: современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии для поиска 
информационных ресурсов по искусствоведению и гуманитарным наукам;  

Уметь: использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение при решении проблем в 
исследуемой области; 
Владеть: современными цифровыми устройствами, платформами и программным обеспечением на всех этапах 
создания, проведения и презентации результатов научного исследования. 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 
• о становления и эволюции феномена русской культуры в аспекте истории художественных институций, 
художественного образования и деятелньости творческих групп и объединений 
• об основных теоретических концепциях и тенденциях художественно-культурного процесса в России XIX – 
начала XXI веков, и их претворении в художественно-практической деятельности этого времени. 
 
УМЕТЬ: 
• работать с современными базами данных, проводить искусствоведческие исследования по всем областям 
гуманитарного знания; 
• проводить самостоятельные научно-исследовательские работы и решать научные вопросы, связанные с 
анализом и интерпретацией художественных произведений; 
 
ВЛАДЕТЬ: 
• способностью концептуального осмысления и моделирования среды   жизнедеятельности человек 
• навыками анализа информации, связанной с историей русской культуры и искусства 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр/СР Тема 1. Русская художественная культура XIX – начала XXI века. 
Основные понятия и векторы развития. 

1. Классицизм, ампир и романтизм в русском изобразительном искусстве 
первой трети XIX века: хронологические границы. 
2.Творчество ведущих мастеров отечественной живописи первой половины 
XIX века (Орест Кипренский, Карл Брюллов, Сильвестр Щедрин, Алексей 
Венецианов и его школа, Александр Иванов, Федор Бруни, Павел Федотов) в 
контексте западноевропейского искусства. 
3.Монументальная скульптура эпохи классицизма и проблема интерпретации 
античного наследия в русской и зарубежной культуре 1800-1830-х годов. 
4.Проблема стиля в русском искусстве, архитектуре и литературе XIX века. 

1/2 4/4/8 

Л/Пр/СР Тема 2. Русское искусство в системе культуры 1850–1880-х гг. 
1. Основные этапы развития академической школы в России XIX века в свете 
формирования новых направлений художественного поиска. 
2. Передвижники, русская литература и музыка – пути взаимодействия. 
3. Поездки русских художников во Францию в 1860-1890-е годы и проблема 
взаимодействия критического реализма и импрессионизма в отечественном 
искусстве. 

1/2 8/8/20 

Л/Пр/СР Тема 3. Художественная культура России и поиск синтеза искусств на 
рубеже XIX-XX вв. 

1. Символизм, модерн и импрессионизм в русском искусстве 1900-1910-х годов 
и их роль в обновлении выразительного языка отечественной живописи и 
скульптуры рубежа XIX-XX вв.  
2. Основные творческие объединения 1890-1910-х годов как альтернатива 
традиционной системе организации взаимодействия художника и зрителя. 
3. Авангард как социокультурное явление и его отражение в разных видах 
культуры. 

1/2 8/8/20 

Л/Пр/СР Тема 4. Советское искусство в контексте задач культурного строительства 
(1917-1941). 

1/2 4/4/10 



1. Ленинский план монументальной пропаганды и искусство в дни 
Гражданской войны 
2. Основные художественные объединения 1920-х годов. 
3. Понятие «социалистический реализм» в изобразительном искусстве и 
литературе и проблема его преемственности с предшествующими этапами 
развития русской и зарубежной культуры. 

Л/Пр/СР Тема 5. Изобразительное искусство и культура в период Великой 
Отечественной войны. 

1. Специфика изобразительного искусства в контексте культуры Великой 
Отечественной войны  
2. Агитационные формы изобразительного искусства, литературы, музыки и 
кинематографа 
3. Искусство блокадного Ленинграда как уникальное явление в 
художественной культуре военного времени 

1/2 4/4/10 

Л/Пр/СР Тема 6. Советская художественная культура второй половины 1940-х–
1980-х годов. 

1. «Суровый стиль» рубежа 1950-60-х годов: истоки явления и его 
взаимодействие с аналогичными явлениями в зарубежном искусстве этого 
времени. 
2. Символ и метафора как одна из форм альтернативного осмысления процессов 
в современном мире.  
3. «Другое искусство» (нонконформизм) в системе художественной культуры 
СССР 1950-1980-х годов. 

1/2 4/4/10 

Л/Пр/СР Тема 7. Культура России в постсоветское время. Пути развития 
изобразительного искусства в начале ХХI века. 

1. Постмодернизм как форма самосознания современного искусства и 
российская художественная традиция. 
2. Московский акционизм и Пушкинская, 10 как способ репрезентации и 
утверждения новых форм художественного высказывания в двух культурных 
столицах. 
3. Продолжение принципов академической школы в условиях глобальной 
мировой культуры. 

1/2 4/4/12 

Форма 
контроля 

Экзамен 1/2 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

1. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) : учебник для студентов вузов / 
Ю. Б. Борев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — ISBN 978-5-238-01214-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81716.html  

2. Поспелов, Г. Г. Очерки русской культуры XIX века. Том 6. Художественная культура / Г. Г. Поспелов, Г. 
Ю. Стернин, Л. З. Корабельникова. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2002. — 496 c. — ISBN 5-211-04477-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13101.html 

3. Связь времен. Пространственные искусства в отечественной культуре второй половины XX века [Текст] 
: сборник научных трудов / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия ; 
отв. ред. Т. В. Горбунова. - , 70-летию Великой Победы посвящается. - СПб. : Алетейя, 2014. - 359 с. 
- ISBN 978-5-9905979-1-4 

4.  Переходные процессы в русской художественной культуре: Новое и новейшее время. : сб. статей. / Отв. 
ред. Н.А. Хренов; Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ. - М. : Наука, 
2003. - 495 с. - ISBN 5-02-006382-7  

5. Стернин, Г. Ю. 
    Два века. Очерки русской художественной культуры [Текст] : учебное пособие / Г. Ю. Стернин. - М. : 
Галарт, 2007. - 384 с. - ISBN 978-5-269-01052-6  

 
Дополнительная литература: 

1. Золотарева, И. Д. Культурология : учебное пособие / И. Д. Золотарева. — Краснодар : Южный институт 
менеджмента, 2009. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9558.html  

2. Каган, М. С. Избранные труды в VII томах. Том III. Труды по проблемам теории культуры / М. С. Каган. 
— Санкт-Петербург : Петрополис, 2007. — 756 c. — ISBN 978-5-9676-0115-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27049.html 

http://www.iprbookshop.ru/81716.html
http://www.iprbookshop.ru/13101.html
http://www.iprbookshop.ru/9558.html
http://www.iprbookshop.ru/27049.html


3. Каган, М. С. Избранные труды в VII томах. Том IV. Вопросы эстетики и искусствознания / М. С. Каган. 
— Санкт-Петербург : Петрополис, 2011. — 636 c. — ISBN 978-5-9676-0372-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27050.html 

4. Интерпретация текстов искусства : учебное пособие / Е. Р. Ядровская, В. Г. Маранцман, Н. А. Колкова [и 
др.] ; под редакцией Е. Р. Ядровская. — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2011. — 132 c. — ISBN 
978-1-4466-2758-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21349.html 

5. Вопросы искусствознания и культурологии : сб. науч. тр. преподавателей и аспирантов. Вып. 8 / ред. Т. 
В. Горбунова. — СПб. : СПГХПА, 2010. — 106 с. 

6. Дмитренко, А. Ф. Отечественная живопись 1960-1980-х годов. Основные тенденции развития [Текст] : 
учебное пособие / А. Ф. Дмитренко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия. . - СПб. : Астерион, 2007. - 164 с. - ISBN 978-5-94856-353-4 

7.      Учебные задания в структуре научного семинара "Методика анализа художественных произведений 
в исследовательской работе аспирантов и соискателей" [Текст] : учебное пособие / СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. ; сост. А. Ф. Дмитренко. - СПб. : 
Астерион, 2007. - 52 с. - ISBN 978-5-94856-356-6 

8. Дмитренко, А. Ф. Основы методики научно-исследовательской работы аспиранта и проблемы анализа 
художественных произведений [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для направлений 
подготовки 07.06.01 Архитектура, 50.06.01 Искусствоведение / А. Ф. Дмитренко, Р. А. Бахтияров ; 
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - 
СПБ. : СПГХПА, 2017. - 88 с. on-line. - ISBN 978-5-9500929-0-9 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

• Электронный каталог Библиотеки Академии 
• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. ауд. С-240. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), телевизор 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 

 

http://www.iprbookshop.ru/27050.html
http://www.iprbookshop.ru/21349.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у магистрантов системных знаний в сфере теории, истории, методики и 
практики интерпретации русского искусства XIX – начала XXI вв.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Арт-журналистика в системе современных СМИ 

2.1.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.1.3 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.1.5 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.1.6 Предпринимательская деятельность 

2.1.7 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.9 Современное искусство 

2.1.10 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.11 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.1.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.15 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.16 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.17 Информационные технологии в искусстве и гуманитарных науках 

2.1.18 История коллекционирования 

2.1.19 Методика изучения художественного процесса 

2.1.20 Методология современного искусствознания 

2.1.21 Мировая художественная культура 20-21 вв. 
2.1.22 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.23 Основы композиции 

2.1.24 Основы рисунка 

2.1.25 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.26 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.27 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.28 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.29 Учебная практика ознакомительная 

2.1.30 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Арт-журналистика в системе современных СМИ 

2.2.2 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.3 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.4 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.5 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.6 Предпринимательская деятельность 

2.2.7 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.8 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.9 Современное искусство 

2.2.10 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.11 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.13 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 
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2.2.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.16 Производственная практика педагогическая 

2.2.17 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать: теорию и технологии межкультурного отечественного и мирового взаимодействия.  

Уметь: использовать в профессиональной деятельности современные междисциплинарные подходы, виды и 
формы мирового и отечественного культурного наследия. 
Владеть: технологией межкультурного взаимодействия достижений мировой и отечественной культуры. 
           ПК-1: Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных 

вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем 
подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки  

Знать: особенности развития искусства и культуры в современном гуманитарном знании и искусствознании, 
развитие художественных стилей и их преломление в современном гуманитарном знании. 
Уметь: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной 
деятельности, ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических 
аспектах гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки 

Владеть: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех 
областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки 

           ПК-2: Способен к разработке и реализации научных проектов   в области гуманитарных наук и 
междисциплинарной сфере; 

Знать: актуальную проблематику современных научных исследований в области отечественных и зарубежных 
гуманитарных наук и междисциплинарной сфере, основных методологических направлений в искусствознании и 
в смежных гуманитарных науках; основ проектирования и осуществления междисциплинарных исследований на 
основе целостного системного научного мировоззрения 

Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области искусств и гуманитарных 
наук 

Владеть: профессиональной терминологией современного искусствознания и гуманитарного знания; 
методологией и методикой комплексного анализа художественного произведения, исторического процесса 
развития искусства, современного художественного процесса, владение технологией проектной деятельности в 
сфере искусств и гуманитарных наук 

           ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки информационных технологий; 

Знать: основные виды традиционных и электронных информационных ресурсов по искусствоведению и 
гуманитарным наукам; знание методики и технологии использования в научно-исследовательской практике 
современных информационных технологий 

Уметь: систематизировать и интегрировать теоретические знания и практические навыки по профилю 
образовательной программы; критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать 
современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области на основе применения 
современных информационно-компьютерных технологий 

Владеть: навыками использования различных информационных технологий для организации, проведения и 
презентации результатов научного исследования 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 

– иметь представление о междисциплинарном характере современного искусствоведения и его 
значении в структуре гуманитарного знания;  

– иметь представление о многообразии методологических подходов в современных исследованиях по 
истории и теории искусства;  

– иметь представление о междисциплинарных связях в современной истории и теории искусства;  
– знать основные источники и труды по философии, эстетике, культурологии, теологии искусства, 

теории художественной коммуникации;  
– знать содержание фундаментальных теоретических концепций и их гуманитарные основания; 
– уметь выявлять философско-эстетические и общегуманитарные основания современного 

искусствознания; 
– уметь выявлять контекстуальные связи соответствующих концепций и исследовательских практик в 

историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах;  



– уметь интерпретировать художественное произведение с учетом его принадлежности к тому или 
иному виду искусства (графики, живописи, скульптуры, архитектуры); 

– владеть терминологическим аппаратом соответствующих дисциплин; 
– владеть основами интерпретационного междисциплинарного анализа художественно-исторического 

процесса; 
– владеть основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития философских, 

эстетических, культурологических, коммуникационных, количественных и иных направлений 
искусствоведческих исследований 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр/СР 1. Интерпретация искусства как научная проблема 
Искусство как функциональная саморазвивающаяся система. 

Искусство в системе культуры. Искусствоведение в системе гуманитарных 
и социальных наук. Предмет и задачи искусствоведения. Особенности 
формирования искусствознания как особой области научной деятельности. 
Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его 
исследования. Современная структура искусствоведческого знания: 
история искусства, теория искусства, художественная критика, 
музееведение, их методологические и функциональные отличия.  

Общая структура науки об искусстве (теория искусства, 
художественная критики, история искусства) и типология ее методов 
(методы описательно-дискурсивные, аналитические и 
обобщающе-синтетические).  

Междисциплинарный характер методологии гуманитарных наук и 
истории искусства. Связь искусствоведения со смежными дисциплинами 
(историей, психологией, социологией, лингвистикой, литературоведением, 
религиоведением и т.д.).  

Виды интерпретации художественного произведения.  
Особенности научной и критической интерпретации. Специфика 
художественной интерпретации: трансформация смысла, художественных 
образов, способов воздействия на читателя (зрителя, слушателя), 
обусловленная природой искусства и мироощущением художника. 
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Л/Пр/СР 2. Философско-эстетические подходы к интерпретации русского  
искусства XIX – начала XXI вв. 

Искусство и философия: история взаимоотношений и их варианты 
(противостояние и противоборство; взаимосвязь и 
взаимодополнительность; соединение и содружество). История взглядов на 
соотношение философии и искусства. Философско-эстетическая мысль 
модерна: искусство как философия / философия как искусство. История 
взглядов на соотношение философии и искусства. Философия искусства в 
системе наук об искусстве. Философия искусства и искусствоведение. 
Проблема определения и границ искусства в современной философии 
искусства. Основные тенденции развития философии искусства последних 
десятилетий.  

Значение работ Ю.М. Лотмана, Ю.М. Шора, Т.Е. Шехтер, В.П. 
Бранского. 

Анализ художественных явлений русского искусства XIX – начала 
XXI вв. в контексте философии искусства.  
 

3 (2.1) 6/4/10 

Л/Пр/СР 3. Социологический подход к интерпретации русского искусства XIX – 
начала XXI вв. 

Искусствоведение и социология искусства: общий объект 
исследования (искусство) и различие в предмете исследования. 
Направления социологических исследований искусства. Социология 
искусства и социальная история искусства: проблема взаимосвязи.  

Социальное бытие искусства. Искусство как система социальных 
институтов. Функционирование искусства как социальный процесс жизни 
общества. Формы бытования искусства в различных 
социально-культурных контекстах. Эстетический идеал общества как 
проявление социального идеала. Проблема идеала в философии, 
социологии и искусствоведении.  

Художественная жизнь общества и функционирование искусства. 
Проблемы определений понятия «художественная жизнь» в социологии 
искусства, эстетике, искусствоведении. Проблемы изучения 
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художественной жизни в историко-социологическом аспекте: 
интерпретативные и фактологические исследования. 
Историко-социологические исследования изобразительного искусства. 

Проблемы социологических исследований изобразительного 
искусства. Основные объекты социологии изобразительного искусства: 
художественное восприятие и типология зрителя; художественные 
произведения и контекст их создания; художественная жизнь и 
художественная ситуация; художественный рынок и художественная мода. 
Понятие «публики» в социологии искусства. Публика как социальная 
группа и психологическая общность. Публика в структуре художественной 
жизни российского общества. 

Анализ художественных явлений русского искусства XIX – начала 
XXI вв. в контексте социологии и социальной истории искусства.  
 

Л/Пр/СР 4. Культурологический подход к интерпретации русского искусства 
XIX – начала XXI вв. 

Искусство как феномен культуры. Культура как контекст 
самоопределения искусства. Художественное сознание как 
культурологическая проблема. Диалектика общекультурного и 
художественного факторов истории искусства.  

Культурологический анализ искусства: контекст различных 
исторических эпох; контекст различных феноменов культуры; соотнесение 
текста произведения искусства с их современным или историческим 
контекстом культуры. Культурологический подход к исследованию 
истории и практики искусства: методологический потенциал и 
ограничения.  

Искусство и картина мира. Понятие «картина мира» в 
гуманитарных науках. Искусство в формировании картины мира. Цель и 
смысл искусства в антропологическом измерении. 

Искусство как сфера культурно-исторической памяти. Проблема 
памяти в гуманитарных науках. Понятие «память» в теории искусства и 
методологии искусствознания. Историческая память как 
формообразующий фактор истории искусства. История искусства в 
контексте социальной памяти.  

Искусство и игра как феномены культуры. Игровое начало в 
искусстве: уровень содержания, уровень художественной формы. 
Контексты игрового начала в художественном творчестве. 

Анализ художественных явлений русского искусства XIX – начала 
XXI вв. в контексте культурологии искусства.  
 

3 (2.1) 4/4/12 

Л/Пр/СР 5. История и история русского искусства XIX – начала XXI вв.: 
методологические проблемы 

Предмет и методы истории искусства как научной дисциплины. 
Проблема научности в истории искусства. Изучение исторических 
парадоксов искусства в аспекте философии истории. Эмпирическое 
искусствоведение и теоретическая история искусства.  

Значение термина «историзм» в гуманитарных науках и 
искусствоведении. Историзм как интуитивная основа художественного 
творчества. Историзм как форма (тенденция) художественного мышления. 
Искусство как сфера культурно-исторического опыта и социальной памяти. 
Историчность художественного сознания. Проявления историзма 
художественного сознания в разных исторических типах искусства. 
Историзм как конкретный период в развитии русского искусства XIX века. 
Историческая форма как выражение актуального содержания. Проблема 
соотношения понятий «историзм» и «эклектика». Проблема стиля и 
стилизации в истории искусства.  

Особенности историзма в России. Значение «русского стиля». 
Понятия «классика», «классическое искусство» и «классическое 

наследие» в контексте истории русского искусства. Проблемы 
актуализации классического наследия в современной отечественной 
художественной культуре.  

Икона как классическое наследие в русском и мировом искусстве. 
Проблема типологических исследований в истории искусства. 

Понятие «тип». Историко-типологический метод исследования истории 
искусства в контексте методологии исторического исследования русского 
искусства XIX – XXI вв.  

Проблемы периодизации истории русского искусства. 
Несовпадение социальных, общекультурных и художественных 
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периодизаций истории. Проблема выявления художественно-исторических 
циклов. Дискуссионные проблемы периодизации истории искусства 
Нового и Новейшего времени.  

Терминологические особенности.  
Классицизм в России: александровский классицизм (русский 

ампир), николаевский классицизм (формализация), неоклассицизм. 
Романтизм в России: николаевский романтизм (неоготика в 

архитектуре). 
Историзм в архитектуре, ДПИ. Историзм в живописи («русский 

стиль», «стиль трубадур» и т.п.) 
Историко-искусствоведческий анализ художественных явлений 

Нового и Новейшего времени.  
 

Л/Пр/СР 6. Русское искусство XIX – начала XXI вв. в контексте психологии 
искусства 

Психология искусства как наука. Становление психологии 
искусства. Понятие «творчество». Концепции художественного творчества. 
Соотношение эстетического и психологического аспектов 
художественного творчества. Психологические механизмы 
художественного творчества. Проблемы художественного творчества, 
восприятия, интерпретации как триединство позиций – автора, 
исполнителя, зрителя.  

Психологическая природа художественного произведения. 
Эмоции и чувства в художественной деятельности. Художник как 
творческая личность: психологическое измерение.  

Психологические механизмы художественного восприятия. 
Восприятие как процесс познания. Основные свойства восприятия 
Многоплановость художественного восприятия. Рецепционная установка и 
рецепционное ожидание. Оценка и понимание художественного 
произведения. Типология художественного восприятия. 

Рецептивная эстетика как восстановление социального и 
конкретно-исторического контекстов восприятия произведения искусства. 
Культурно-историческая обусловленность художественного смысла. 
Основные направления рецептивной эстетики:  

Анализ художественных явлений русского искусства XIX – начала 
XXI вв. в контексте психологии искусства.  
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Л/Пр/СР 7. Русское искусство XIX – начала XXI вв. в контексте теории 
коммуникации 

Художественная коммуникация в совокупности онтологических, 
гносеологических, аксиологических и праксеологических аспектов. 
Художественная коммуникация как движение художественных смыслов в 
социальном пространстве и времени. Социально-коммуникационные 
циклы функционирования художественной коммуникации. Художник и 
аудитория искусства в системе социальных коммуникаций. 
Художественная культура и социальные коммуникации: взаимосвязь, 
взаимодействие, и взаимоотражение текстов художественной культуры и 
культуры. Типология художественных коммуникаций.  

Семиотическое пространство художественных коммуникаций 
(синтактика, семантика, прагматика). Семиотическая парадигма: смысл как 
измерение коммуникации. Интертекстуальность как система 
смыслопорождающих связей, обозначения общего свойства текстов, 
выражающегося в наличии между ними связей. Теория диалогизма М.М. 
Бахтина и теория интертекстуальности. Типы интертекстуальности и ее 
конкретные формы Интертекстуальность в структуре современной 
художественной практики и художественного сознания.  

Анализ художественных явлений русского искусства XIX – начала 
XXI вв. в контексте теории коммуникации.  
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Л/Пр/СР 8. Русское искусство XIX – начала XXI вв.: религиоведческие аспекты 
Религиоведческие аспекты теории и истории русского искусства 

Сакральное, иррациональное и трансцендентное как аспекты творчества и 
художественности. религиозная эстетика как выражение сущностных 
проблем духовной культуры Понимание глубинного родства искусства и 
религии; усмотрение сути искусства в выражении объективно 
существующего духовного мира; констатация реальности контакта 
художника с этим миром в процессе художественного творчества. 
Осознание драматического разлада между эстетическим и этическим, 
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эстетическим и религиозным сознанием. Поиски духовного, 
преображающего начала в культуре и искусстве – как на теоретическом, так 
и на художественном уровнях. Теургия как выведение художественного 
творчества за пределы собственно искусства в жизнь, преобразование 
самой жизни по эстетическим и духовным законам творчества, 
опирающегося на божественную помощь. 

Художественный мир иконописи. 
Религиозный жанр в русский живописи Нового и Новейшего 

времени. 
 

Форма 
контроля 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература: 

1. История Искусства. Том II / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова [и др.] ; под 
редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2013. — 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/51414.html  

2. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания [Текст] : в 5 т. Т. 5. XX век. Постмодернизм / В. Г. 
Арсланов ; Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств. - М. : 
Академический проект, 2015. - 287 с. : ил. + 16 с.: цв. ил. - Указ. имен: с. 281-285. 
- ISBN 978-5-8291-1803-7 

 
2.1.2 Дополнительная литература: 
1. Опыт естествознания и эволюция жанровых форм в истории искусства : сборник статей / Л. С. 

Артемьева, В. Н. Гущина, Н. Г. Дружинкина [и др.] ; под редакцией Л. Ю. Лиманской, Е. И. Пивовара. — 
2-е изд. — Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2019. — 209 c. — ISBN 
978-5-7281-2490-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/90034.html 

2. Попова, Н. С. История искусств : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению 
подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», и по направлению 
подготовки 54.03.02 (072600) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 
подготовки «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С. 
Попова, Е. Н. Черняева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 143 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/55775.html 

3. Алпатов, М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства : издание 2-е, дополненное / М. В. 
Алпатов. - М. : Изд-во Академии Художеств, 1963. - 424 С. : ил  

4. Арсланов, В. Г. Западное искусствознание ХХ века [Текст] : монография / В. Г. Арсланов. - М. : 
Академический проект ; М. : Традиция, 2005. - 864 с. - (Summa). - ISBN 5-8291-0264-1 (в пер.). 
- ISBN 5-902590-04-  

в) специализированные научные периодические издания 
1. Журнал «Обсерватория культуры» 
2. Журнал «Художественный журнал» 

 

2.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

2.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 
• Электронный каталог Библиотеки Академии 
• Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru  

 
   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для 
маркеров, флирчарт. СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного 

http://www.iprbookshop.ru/51414.html
http://www.iprbookshop.ru/90034.html
http://www.iprbookshop.ru/55775.html
http://www.iprbookshop.ru/


материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на 
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не 
дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.  

Практические занятия — способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами 
на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Содержание 
семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого 
материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление 
структуры доклада, его написание, подготовка презентации, выступление на семинарском занятии и участие в 
обсуждении докладов других студентов. Практические занятия могут проходить на базе организаций-партнеров 
Академии. 

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения 
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. 
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует 
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по 
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных 
электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Введение студентов в пространство современной творческой практики санкт-петербургских художников, а также 
знакомство с личностью художников, их судьбой и творчеством и проведение бесед с ними об искусстве. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.4 История коллекционирования 

2.1.5 Методика изучения художественного процесса 

2.1.6 Методология современного искусствознания 

2.1.7 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.8 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.9 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.10 Основы композиции 

2.1.11 Основы рисунка 

2.1.12 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.13 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.16 Современное искусство 

2.1.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.18 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.20 Учебная практика ознакомительная 

2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.24 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.2.4 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.2.5 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.2.6 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.7 Основы композиции 

2.2.8 Основы рисунка 

2.2.9 Патентно-лицензионная работа 

2.2.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.11 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.12 Современное искусство 

2.2.13 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.14 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.2.15 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.16 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.17 История коллекционирования 

2.2.18 Методика изучения художественного процесса 

2.2.19 Методология современного искусствознания 
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2.2.20 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.21 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.22 Учебная практика ознакомительная 

2.2.23 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.24 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.25 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.26 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.27 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.28 Предпринимательская деятельность 

2.2.29 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.30 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная практика педагогическая 

2.2.33 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Знать: особенности межкультурного взаимодействия с художниками, музейщиками, галерейщиками 
Санкт-Петербурга 

Уметь: анализировать творчество петербургских художников-прикладников 

Владеть: стилевыми особенностями написания текста, учитывая разнообразие культур, представленных в творчестве 
петербургских художников-прикладников  

           ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания 
и обучения в образовательных организациях 

Знать: особенности педагогической деятельности по организации процесса обучения и воспитания на примере 
творчества петербургских художников-прикладников 

Уметь: организовывать в образовательных организациях творческие встречи с современными художниками 

Владеть: навыками педагогической деятельности в образовательных и художественных организациях 

           ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, 
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности. 

Знать: особенности руководства консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности 

Уметь: осуществлять самостоятельную консультационную деятельность в художественной сфере  

Владеть: навыками творческого взаимодействия между художниками, зрителями, потенциальными покупателями и 
ценителями искусства с включением консультационной и образовательной деятельности. 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/Пр Тема 1. Подготовительный этап.  Ознакомительные лекции, инструктаж по 
технике безопасности посещения мастерских петербургских 
художников-прикладников. Разработка основной концепции учебной 
дисциплины практика петербургских художников ДПИ.  

1/1 10 

Л/Пр Тема 2. Исследовательский и практический этап. Посещение и знакомство с 
10 петербургскими художниками-прикладниками. Список мастеров 
составляется преподавателем в зависимости от временных и пространственных 
возможностей художников, которые принимают у себя в мастерских группу 
студентов. Встречи-беседы могут проходить как в мастерских, так и в 
выставочном пространстве на экспозиции работ мастера. Примерный список 
художников-прикладников:  

 керамисты В.Швецов, Т. Новоселова (Большая Озерная, 96);  
 керамист Т.Николаеко (Рябиновая, 2);  
 скульпторы А.Позин, М.Спивак, Л. Сморгон (Главная ул., 20); 
 скульптор В.Бытка (Тбилиская ул., 41);  
 керамист В. Цивин (открытие персональной выставка и личная беседа 

МИСП);  

1/1 25 



Л/Пр Тема 3. Аналитический этап. Посещение творческих мастерских и общение с 
художниками-прикладниками Санкт-Петербурга, проведение опроса и участие 
(по возможности) в различных мастер-классах. Составление аналитических 
обзорных эссе-наблюдений о выездном занятии.  

 Художник Е. Боровик (встреча-презентация в СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица);  

 Т. Семенова (Галерея Мастер);  
 керамист и искусствовед О.Л. Некрасова-Каратеева (РГПУ им. А.И. 

Герцена);  
 керамист В.Светлова (экспозиция персональных выставок); 
 стекольщица Н. Малевская-Малевич (Песочная наб., 16). 

1/1 25 

Л/Пр Тема 4. Заключительный этап. Актуальные проблемы 
проектно-художественного творчества современных 
художников-прикладников. Просмотр отчета по дисциплине и обсуждение 
совместно со всей группой. 

1/1 10 

СРС Самостоятельная работа.  
Самостоятельное посещение временных актуальных художественных выставок 
(не менее двух в месяц) и составление 8 аналитическо-критических 
мини-отчетов.  Ведение дневника выставок. 

1/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет 1/1 2 

Л Тема 5 Исследовательский этап. Теоретическое осмысление исследуемых 
тем, связанных с творчеством художников, поиск методологической и 
теоретической основы исследования, знакомством с трудами отечественных и 
зарубежных исследователей по проблеме профессионального становления 
личности художников-прикладников Санкт-Петербурга. Разработка 
понятийного аппарата исследования. Методы исследования: теоретический 
анализ научной литературы по изучаемой проблеме и современного состояния 
практики художников-прикладников, наблюдение за учебной деятельностью 
студентов творческих кафедр Академии А.Л. Штиглица, беседа, анализ 
студенческих работ методом экспертных оценок, а также на основе выставок и 
методических фондов кафедр вуза. Составление аналитических обзорных 
эссе-наблюдений о выездных занятиях.  

1/2 6 

Л Тема 6.  Практический этап. 
Посещение и знакомство с 10 петербургскими художниками-прикладниками. 
Список мастеров составляется преподавателем в зависимости от временных и 
пространственных возможностей художников, которые принимают у себя в 
мастерских группу студентов.  
Встречи-беседы могут проходить как в мастерских, так и в выставочном 
пространстве на экспозиции работ мастера. Примерный список 
художников-прикладников: 

 художник В.Гусаров (выставочное пространство галереи); 
  текстильщица и эмальер О.Лысенкова (мастерские/ встреча в 

аудитории СПГХПА им. А.Л. Штиглица);  
 керамист С. Сухарев (кафедра керамики и стекла Академии); 
  металлист К.Спассков (кафедра художественной обработки металла 

Академии); 
 графики А.Пожванов и И.Голикова (кафедра книжной и станковой 

графики Академии);  

1/2 11 

Л Тема 7. Аналитический этап. Посещение творческих мастерских и общение с 
художниками-прикладниками Санкт-Петербурга, проведение опроса и участие 
(по возможности) в различных мастер-классах. Составление аналитических 
обзорных эссе-наблюдений о выездном занятии.  

 скульпторы Дмитрий и Даниил Каминкеры (Новоорловская, 40); 
 текстильщица А.Векслер (выставочное пространство галереи); 
 эмальер И.Дьяков (выставочное пространство галереи);  
 керамист (выставочное пространство галереи).  
 Копылков (Новосмоленская наб., 7);  
 керамистка Е. Сухарева (встреча-презентация в СПГХПА им. А.Л. 

Штиглица). 

1/2 11 

Л Тема 8. Заключительный этап. Актуальные проблемы 
проектно-художественного творчества современных 
художников-прикладников. Просмотр отчета по дисциплине и обсуждение 
совместно со всей группой.  

1/2 6 

СРС Самостоятельная работа.  
Самостоятельное посещение временных актуальных художественных выставок 
(не менее двух в месяц) и составление 8 аналитическо-критических 
мини-отчетов.  Ведение дневника выставок. 

1/2 36 

Форма 
контроля 

Диф зачет 1/2 2 



           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 
1. Алексеева И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и 
средних профессиональных учебных заведений/ Алексеева И.В., Омельяненко Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2009.— 184 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47060.html 

2. Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов М.В., 
Соколова М.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 467 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71803.html 

3. Ткаченко А.В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) 
выпускника «бакалавр»/ Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 
Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55773.html. 

4. Декоративно-прикладное искусство. Частные собрания Санкт-Петербурга. Фарфор и керамика, стекло, металл 
и драгоценные камни, часы, осветительные приборы, мебель : альбом. - М. : Интербук-бизнес, 1998. - 173 с 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Шауро Г.Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Шауро Г.Ф., Малахова Л.О.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67663.html 

2. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. : альбом. - М. : Бук Хаус, 2006. - 180 с. 
3.   Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная энциклопедия. Т.1 : 

энциклопедия / Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004. - 278 с. 
4. Малаева, З. Г. Художественное литьё из чугуна. Касли : альбом / З. Г. Малаева ; Всероссийский музей 

декоративно-прикладного искусства. М. - М. : Интербук-бизнес, 2005. - 157 с 
5. Сталинская Е. П. "Коммуникативное творчество" художников из Озерков [Текст] / Е. П. Сталинская // 

Пространственные искусства: история и современность. Сборник научных трудов преподавателей и 
аспирантов, посвященный 20-летнему юбилею кафедры искусствоведения и культурологии: научное издание 
/ СПГХПА. - СПб. : Европейский Дом, 2012. - С. 702-707. 

6. Сталинская Е. П. Потомственный петербургский художник - Екатерина Сухарева [Текст] / Е. П. Сталинская // 
Искусство и диалог культур: IX Международная межвузовская научно-практическая конференция: Сборник 
научных трудов / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академияМинистерство 
образования и науки Российской Федерации; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия; РГПУ им. Герцена. Факультет изобразительного искусства. - СПб., 2015. - Вып. 9. - С. 286-288. 
 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1 ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
 2 http://www.artcyclopedia.com  каталог ресурсов по истории мирового искусства 
 3 http://www.artnet.com информационный каталог художников 
 4 http://hermitage.ru Государственный Эрмитаж  

 5 http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm   ГМИИ им. А.С.Пушкина 
 6 http://iskunstvo.info/   Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс].  
 7 http://sculpture.artyx.ru/  сайт о скульптуре 
 8 http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь изобразительного искусства/  
   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала и 
демонстрирования видеофильмов 
   

http://www.iprbookshop.ru/47060.html
http://www.iprbookshop.ru/71803.html
http://www.iprbookshop.ru/55773.html
http://www.iprbookshop.ru/67663.html
http://iprbookshop.ru/
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.artnet.com/
http://hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm
http://iskunstvo.info/


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Указания к лекционным занятиям: Основы знаний закладываются на лекциях и практических 
занятиях, им принадлежит ведущая роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, 
основное в изучаемой дисциплине. Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а 
также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого надо быть 
подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию, можно считать 
использованным полноценно, если студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают 
вместе с лектором, а не бездумно ведут конспект  

Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на лекции, усвоил ее 
содержание. Перед лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после 
окончания крупного раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. Для 
наиболее важных проблем курса «Практика петербургских художников-прикладников» вызывающих 
наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать содержание 
предстоящей лекции по научным источникам с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции. Важно 
помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в необходимом объеме только по 
конспектам. Для хорошего усвоения курса нужна систематическая работа с учебной и научной 
литературой, а конспект может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые лектором. 
Большую помощь при этом может оказать конспект. Конспект ведется в тетради или на отдельных 
листах.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, определения, основные факты и 
концептуальные оценки. При использовании преподавателем электронных лекций необходимо 
фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 
занятиям, тестам и зачету. 

Указания к практическим занятиям: Ведущим методическим приемом организации работы студентов 
является анализ источников по музееведению, искусствоведению мировой и отечественной культуре. 
По каждой теме курса предлагается конкретный план, литература. Методические указания даны по 
каждой теме. В процессе изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить 
понятийно-категориальный аппарат, на основе которого строится комплекс гуманитарных наук.  

На лекциях и практических занятиях магистранты ведут активные беседы с 
художниками-прикладниками Санкт-Петербурга. При возможности и разрешении мастеров, вся 
группа студентов посещает их мастерские, знакомится с предметами авторского декоративного 
искусства, имеет возможность не только наблюдать художественные вещи, но и поучаствовать в 
мастер-классах, постигая особенности технологического процесса создания предметов в том или ином 
материале. Полученные знания и эмоции от общения магистры должны передать в своих 
эссе-наблюдениях. Их доклады могут сопровождаться фотоматериалами, созданными в период 
посещения мастерской или собственными зарисовками – эскизами. Если посещение мастерской 
невозможно, то общение с художниками происходит на экспозициях их персональных выставок или в 
аудиториях Академии с демонстрационным материалом, т.е. презентаций Power Point и некоторых 
авторских произведений искусства.   

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: Самостоятельная работа 
обучающегося проходит также в залах музеев Санкт-Петербурга. Студенты должны выбрать и 
посетить временные актуальные художественные выставки (не менее двух в месяц) и составление 8 
аналитическо-критических мини-отчетов и ведения дневника выставок с искусствоведческим 
анализом каждой. Закрепление знаний по дисциплине происходит путем самостоятельной проработки 
учебно-методических материалов. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может 
проводиться при участии преподавателя и способствует закреплению навыков конспектирования 
текстов по истории искусств. Включает также подготовку докладов по изученным темам, 
самостоятельный анализ произведений скульптуры, живописи, графики по заданным преподавателем 



темам, а также подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая 
деятельность студентов, направленная на развитие общекультурных и профессиональных 
компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия, но по их заданию. 
Самостоятельная работа о проводится с целью: 

• формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

• формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

• обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и 
умений студентов; 

• формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста. 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К достоинствам 
метода относится: объективность оценки тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и 
доступность; пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования 
статистических методов оценки. Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной 
системе контроля уровня обучения. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать представление о способах целостного анализа памятников прикладного искусства как части 
культурного наследия Санкт-Петербурга. Ознакомление студентов с современной творческой практикой 
санкт-петербургских художников. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.4 История коллекционирования 

2.1.5 Методика изучения художественного процесса 

2.1.6 Методология современного искусствознания 

2.1.7 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.8 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.9 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.10 Основы композиции 

2.1.11 Основы рисунка 

2.1.12 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.13 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.16 Современное искусство 

2.1.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.18 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.20 Учебная практика ознакомительная 

2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.24 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.2.4 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.2.5 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.2.6 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.7 Основы композиции 

2.2.8 Основы рисунка 

2.2.9 Патентно-лицензионная работа 

2.2.10 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.11 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.2.12 Современное искусство 

2.2.13 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.14 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.2.15 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.16 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.17 История коллекционирования 

2.2.18 Методика изучения художественного процесса 



2.2.19 Методология современного искусствознания 

2.2.20 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.21 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.22 Учебная практика ознакомительная 

2.2.23 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.24 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.25 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.26 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.27 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.28 Предпринимательская деятельность 

2.2.29 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.30 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.31 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.32 Производственная практика педагогическая 

2.2.33 Производственная преддипломная практика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Знать: историю декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербурга для творческой и исследовательской 
деятельности.  

Уметь: осуществлять системный анализ, критический анализ творчества петербургских художников-прикладников 

Владеть: стилевыми особенностями написания текста, учитывая разнообразие культур, представленных в творчестве 
петербургских художников-прикладников  

           ОПК-4: Способен к педагогической деятельности, а также к деятельности по организации процесса воспитания 
и обучения в образовательных организациях 

Знать: технологию социальных коммуникаций, особенности деятельности по организации процесса обучения и 
воспитания на примере творчества петербургских художников-прикладников 

Уметь: осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать творческие встречи с современными художниками 

Владеть: методами проведения диспутов, дискуссий  в образовательных и художественных организациях 

           ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, 
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности. 

Знать: средства познания, получение новой информации во всех областях профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать и оценивать социально-значимые, политические и культурные 
проблемы и процессы в художественной сфере  

Владеть: навыками самостоятельной консультационной деятельности в сфере искусства и культуры. 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л Тема 1.  История России и развитие отечественного изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства в конце XX века. Основные имена и 
художественные явления русского декоративно-прикладного искусства конца 
XX начала XXI века. Русское изобразительное и декоративное искусство 
начала XXI вв. в оценке художественных критиков и в исследованиях 
историков искусства. Основные направления в российском искусстве XXI века. 
Тенденции развития основных видов прикладного искусства- декоративной 
керамики, художественного стекла, фарфора и текстиля на протяжении 
столетия, проводится искусствоведческий анализ их художественных 
особенностей и образно-выразительных средств, специфика их 
эмоционального воздействия на зрительское восприятие. 
Принципы современного формообразования предметных и декоративных 
изделий, их влияние на сложение художественного стиля предметного мира и 
жилой среды, специфическое место декоративного искусства в визуальной 
культуре современной эпохи. 

1/1 9 

Л Тема 2. Художественный феномен XX века – современное авторское 
творчество, реализуемое в традиционных материалах - керамике, стекле, 
Фарфоре, текстиле. Уникальные декоративные объекты содержат большой 
заряд творческой энергии художника. Поиски нового взаимодействия с 

1/1 9 



реальностью, отражаются интеллектуальные размышления и метафизические 
ощущения автора, его рефлексия на окружающий мир.  

Л Тема 3. Пластически-пространственные принципы современного 
художественного стекла 
Термины «студийное стекло», «авторское стекло», определение личного 
почерка художника, индивидуального художественно-технического приема и 
общей концептуальной направленности творца. Особенности творческой 
направленности российских художников, выделяющих их в мировом 
движении, - это: образно-эмоциональный подход к произведениям и 
предпочтение пластических приемов формообразования, а также широкое 
использование цветовой палитры. А в технически исполнительской части – 
преобладание свободного выдувания и гутной техники, что придает изделиям 
специфические формальные свойства. Характерно также использование 
приемов народного стеклоделия и современное переосмысление народного 
понимания формы и цвета. 

1/1 9 

Л Тема 4. Декоративная керамика как пластическое искусство 
Вид творчества, в котором соединяются формотворческое и изобразительное 
начала. Она оперирует как архитектурно-тектоническими, так и 
скульптурно-пластическими средствами, использует как 
фигуративно-живописные, так и абстрактные приемы. Новые аспекты 
реальности, углубляться в эмоциональные сферы, прибегать к аллегориям и 
ассоциациям для выражения авторского мировосприятия и подсознательных 
ощущений. Эмоциональная образность, лиризм, связь с впечатлениями от 
природы - национальные черты российской керамики. Это выделяет ее на фоне 
формально абстрагированной, отстраненной от изобразительной культуры 
керамики, демонстрируемой на международных выставках. 

1/1 9 

Пр Практическая работа 1. 
Разделение изделий декоративно-прикладного искусства по родам 
(функциональной структуре), видам (объемно-пространственной структуре), 
типам (технологии изготовления) и разновидностям (преимущественному 
способу формообразования). 
Основные мастера керамики, фарфора, фаянса в России. Особенности и 
свойства материала, основные принципы формообразования, основные типы 
декорирования (глазурь, ангоб), техники керамического искусства. 
Ведущие отечественные мастера художественного текстиля, основные способы 
изготовления и художественного декорирования ткани. 
Ведущие отечественные мастера художественного металла и ювелирного дела. 
Основные металлы, камни, основные техники обработки металлов и камней. 
Имитация и подделка драгоценных камней и металлов. 

1/1 18 

Пр Практическая работа 2.  
Ведущие отечественные мастера художественного стекла в России. 
Технологические и декоративные свойства стекла. Красители и соединения, 
применяемые в стекловарении. Основные приемы формования стеклянных 
изделий. 3D графика. С развитием компьютерных технологий художники 
получили доступ к новым средствам создания своего искусства. Суть 
трехмерной графики состоит в создании изображений при помощи 
моделирования объектов в трехмерном пространстве. 

1/1 18 

СРС Самостоятельная работа 
Самостоятельное посещение временных актуальных художественных выставок 
(не менее двух в месяц) и составление 8 аналитическо-критических 
мини-отчетов.  Ведение дневника выставок. 

1/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет 1/1 2 

Л Тема 5. Отечественное ДПИ ХХI века 
Продолжение изучения отечественного современного прикладного искусства 
по видам Предназначение ДПИ: соответствие эстетическим запросам; расчет на 
художественный эффект; оформление быта и интерьера. На занятиях проходит 
выявление новых направлений и технологий отечественного ДПИ по регионам, 
ремесленным центрам, организуемым творческим конкурсам. Регионы: 
Вятка-керамика, Ульяновская мастерская-кузнецы, Гжель-керамика, 
Кострома-русское серебро и т.д.  Выставки керамики и стекла, витраж, ковры, 
батик, вышивка, прикладное искусство в интерьере. Знакомство с творчеством 
художников как с помощью научных статей и дистанционного, чаще 
виртуального, анализа выставок и индивидуального знакомства – посещение 
открытие выставок или приглашение на встречи-беседы с презентационным 
материалом в Академию 

1/2 12 



Л Тема 6. Текстиль. Традиционный гобелен. Его роль в организации 
пространственной среды. В течение указанных десятилетий Отечественный 
гобелен развивается в нескольких направлениях: произведения гладкого 
ткачества и традиционных форм; ткацкие изделия с рельефной фактурой, с 
применением разнообразных текстильных техник и материалов (разные виды 
плетения и вязания, кроме шерсти - различная объемная пряжа, сизаль, 
синтетические нити); наконец, пространственные композиции, изделия разной 
конфигурации, переходящие в пластические и пространственные формы. 
Вышивание (вышивка) – один из самых распространенных видов ДПИ. Она 
издавна украшает одеяние человека и те тканевые изделия, что используются в 
быту. На скатертях, рушниках, салфетках, занавесках появляются красивейшие 
узоры, созданные преимущественно вручную. Основные направления 
использования: на ярмарках ремесленников огромным спросом пользуются 
интерьерные игрушки с вышивкой, текстильный декор, сумки, одежда и т.д. В 
таких поделках совмещаются традиции, технологические возможности и мода 
времени. Образцы современной вышивки отлично вписываются в уютные 
интерьеры квартир и домов. 

1/2 12 

Л Тема 7. Мозаика 
Мозаикой называют технику создания изображений и украшения различных 
поверхностей путем фиксации на основе кусочков материалов, которые 
отличались цветово, фактурно или текстурно. Мозаика считается 
разновидностью инкрустации. 

1/2 10 

СРС Самостоятельная работа.  
Самостоятельное посещение временных актуальных художественных выставок 
(не менее двух в месяц) и составление 8 аналитическо-критических 
мини-отчетов.  Ведение дневника выставок. 

1/2 36 

Форма 
контроля 

Диф зачет 1/2 2 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература: 
1. Алексеева И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и 
средних профессиональных учебных заведений/ Алексеева И.В., Омельяненко Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2009.— 184 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47060.html 

2. Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколов М.В., 
Соколова М.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 467 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71803.html 

3. Ткаченко А.В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) 
выпускника «бакалавр»/ Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 
Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55773.html. 

4. Декоративно-прикладное искусство. Частные собрания Санкт-Петербурга. Фарфор и керамика, стекло, металл 
и драгоценные камни, часы, осветительные приборы, мебель : альбом. - М. : Интербук-бизнес, 1998. - 173 с 

6.1.2 Дополнительная литература: 
5. Шауро Г.Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шауро Г.Ф., Малахова Л.О.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67663.html 

6. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. : альбом. - М. : Бук Хаус, 2006. - 180 с. 
7.   Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная энциклопедия. Т.1 : 

энциклопедия / Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004. - 278 с. 
8. Малаева, З. Г. Художественное литьё из чугуна. Касли : альбом / З. Г. Малаева ; Всероссийский музей 

декоративно-прикладного искусства. М. - М. : Интербук-бизнес, 2005. - 157 с 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
 http://www.artcyclopedia.com  каталог ресурсов по истории мирового искусства 
 http://www.artnet.com информационный каталог художников 
 

http://www.iprbookshop.ru/47060.html
http://www.iprbookshop.ru/71803.html
http://www.iprbookshop.ru/55773.html
http://www.iprbookshop.ru/67663.html
http://iprbookshop.ru/
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.artnet.com/


http://hermitage.ru Государственный Эрмитаж  
 http://iskunstvo.info/   Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс].  
 http://sculpture.artyx.ru/  сайт о скульптуре 
 http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь изобразительного искусства/  
   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала и 
демонстрирования видеофильмов 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На лекциях и практических занятиях магистранты ведут аналитические искусствоведческие изыскания 
о видах прикладного искусства и творческих биографиях художников-прикладников. Изучают 
особенности развития ремесленного центра и творческих мастерских отдельных 
художников-прикладников. Полученные знания от лекционных и практических занятий магистры 
должны передать в своих эссе-наблюдениях. Их доклады могут сопровождаться ссылками на 
художественные альбомы, буклеты или статьи, полученными в период прохождения лекционных 
занятий, либо фотоматериалами с посещения мастерской или собственными зарисовками – эскизами. 
Самостоятельная работа обучающегося проходит также в выставочных залах Санкт-Петербурга. 
Студенты должны выбрать и посетить временные актуальные художественные выставки (не менее 
двух в месяц) и составление 8 аналитическо-критических мини-отчетов и ведения дневника выставок с 
искусствоведческим анализом каждой. Закрепление знаний по дисциплине происходит путем 
самостоятельной проработки учебно-методических материалов. Самостоятельная работа выполняется 
индивидуально, может проводиться при участии преподавателя и способствует закреплению навыков 
конспектирования текстов по истории искусств. Включает также подготовку докладов по изученным 
темам, самостоятельный анализ произведений скульптуры, живописи, графики по заданным 
преподавателем темам, а также подготовку к зачету. 

 

http://hermitage.ru/
http://iskunstvo.info/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме и 
налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки бизнес-идеи и 
составлении бизнес-плана. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.14 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.21 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.5 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.15 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-9: Готов к руководству консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности, 
осуществлению самостоятельной консультационной деятельности. 

Знать:  
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в областях профессиональной деятельности; 
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

Уметь:  
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности; 
Владеть:  
-навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи, консультационной деятельности 
 

           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 3/II 4 

1.1 Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение 
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй 
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие 
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX 
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное 
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский 
период. Российское предпринимательство на современном этапе. 

3/II 2 

1.2 Самостоятельная работа  Современное состояние развития 
малого бизнеса в области архитектурного проектирования 

3/II 2  

 Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской 
деятельности 

 8 

2.1 Лекция Феномен и определение предпринимательства. 
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской 
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая 
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства. 
Цели предпринимательской деятельности.  

3/II 2 

2.2 Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели 
предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта 
предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты 
предпринимательской деятельности. Признаки и свойства, 
характеризующие статус юридического лица. 

3/II 2 



2.3 Самостоятельная работа Права и обязанности 
предпринимателей. 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

 8 

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация. 

3/II 2 

3.2 Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества 
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник. 
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. 
Этапы создания собственного дела. 
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану. 

3/II 2 

3.3 Самостоятельная работа Структура организационно – правовой 
формы регистрации предприятия. 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

 8 

4.1 Лекция  Система государственной поддержки и регулирования 
предпринимательской деятельности, характеристика концепции 
государственной политики. Стандартизация и сертификация.  
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и 
поддержку предпринимательству.  
Правовая грамотность предпринимателя. 

3/II 2 

4.2 Лекция  Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в 
предпринимательской деятельности,  
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса 
(ЕНВД, УСН, патентная система).  
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. 
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия. 

3/II 2 

4.3 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.   8 

5.1 Лекция  Предпринимательский риск. Сущность 
предпринимательского риска. Функции предпринимательского 
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского 
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском. 
Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской 
деятельности. Понятие о банкротстве как коммерческой 
несостоятельности собственника. 

3/II 2 

5.2 Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение 
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе. 
Формы ликвидации предпринимательских организаций. 
Реорганизация предпринимательских организаций 

3/II 2 

5.3 Самостоятельная работа  Формы ликвидации 
предпринимательских организаций. Реорганизация 
предпринимательских организаций 

3/II 4 

Форма 
контроля 

Зачет   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 



Основная литература 
1. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд., 

испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил. 
2. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 

- 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER). 
3. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. 

Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20494.html  

4. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул. — Санкт-Петербург 
: Институт проблем экономического возрождения, 2009. — 209 c. — ISBN 978-5-91460-023-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18201.html  

 
Дополнительная литература 

1. Предпринимательская деятельность : курс лекций / Н. М. Зубко, П. Д. Карлюк, А. Н. Каллаур, А. Н. Зубко. 
— Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-7081-16-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28199.html  

2. Садовская, Т. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. Г. Садовская, В. 
А. Дадонов, П. А. Дроговоз. — Москва : Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана, 2006. — 52 c. — ISBN 5-7038-2878-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31131.html 

3. Семакина, Г. А. Экономика и организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Г. А. 
Семакина, О. А. Кислицына. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 
2011. — 96 c. — ISBN 978-5-7782-1877-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45067.html  

4. Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш ; пер. Д. 
В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса). 

5. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. - М. 
: Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса). 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 www.Archi.ru  (новостной архитектурный портал) 
www.Prorus.ru  (журнал проект Россия)  
www.Forma.spb.ru  (архитектурный портал) 
http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей) 
http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала") 
http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес") 
http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров) 
http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей) 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

          7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции проводятся в форме лекции-показа, лекции-диалога. В практических занятиях применяются 
частично-поисковый метод обучения и метод решения творческих задач.  
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе 
проведения промежуточной аттестации, оценки посещаемости, выполнения практических заданий во 
время занятий. непосредственно связанных с курсовым проектом, выполненном на выпускающей 
кафедре – коттедж. 
На устном зачете студент получает билет с двумя вопросами по дисциплине. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/20494.html
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
http://www.iprbookshop.ru/28199.html
http://www.iprbookshop.ru/31131.html
http://www.iprbookshop.ru/45067.html
http://www.archi.ru/
http://www.prorus.ru/
http://www.forma.spb.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.1000ideas.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель учебной дисциплины «Патентно-лицензионная работа» – формирование у обучающихся знаний 
о патентной системе, видах интеллектуальной собственности; правах и обязанностях 
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способах 
защиты их прав; развитие необходимых навыков их применения.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: ФТД.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.9 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.5 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.2.9 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.26 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.27 Предпринимательская деятельность 

2.2.28 Производственная практика научно-исследовательская работа 

               3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки информационных технологий; 

Знать: права и обязанности авторов, патентообладателей и владельцев объектов интеллектуальной 
собственности, способы защиты их прав;  
 

 

Уметь: квалифицированно формулировать и использовать правовые определения, свободно оперировать 
юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой охраны творческих произведений;  
 

 
Владеть: навыками применения Патентного права; методами расчета экономической эффективности от 
внедрения объектов интеллектуальной собственности.  
 

 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Патентная система и патентное право  1/1  

 Лекция 1. Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе  3 

 Самостоятельная работа 
Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные 
системы. 

 3 

 Лекция 2. Основные источники и институты права интеллектуальной 
собственности 

 3 

 Самостоятельная работа 
Основные институты права интеллектуальной собственности. Институт 
авторского права и смежных прав: понятия, принципы, особенности. 

 3 

 Лекция 3. Объекты патентного права. Возникновение патентных прав  3 

 Самостоятельная работа 
Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и 
классификация. 

 3 

 Лекция 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 
оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) 

 3 

 Самостоятельная работа 
Понятие фирменного наименования. Субъекты права и содержание права на 
фирменное наименование. 

 3 

 Раздел 2. Оформление и защита патентных прав   

 Лекция 5. Составление и подача заявок  3 

 Самостоятельная работа 
Экспертиза заявки. Государственная пошлина. Патенты. Выдача патента. 

 3 



 Лекция 6. Охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов  3 

 Самостоятельная работа 
Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 
за рубежом. 

 3 

Форма 
контроля 

Зачет 1/1 36 

        
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. 
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html  

2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача 
патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1715.html  

3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html  

4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов : 
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный 
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В. 
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html  

 
Дополнительная литература 
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. : 

ил. 
2. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, 

ответственность, контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-
8354-0791-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29390.html 

3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. 
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-
1350-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72392.html  

4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901 
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html  

5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах 
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN 
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74343.html  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. URL: http://www.baseqroup.ru/solutions/case/quality/, 
2. URL: http://www.finexcons.ru 
3. URL: http://www.global-standard.ru 
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/30221.html
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
http://www.iprbookshop.ru/5961.html
http://www.iprbookshop.ru/16897.html
http://www.iprbookshop.ru/29137.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/56383.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.global-standard.ru/


191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.  
Столы – 25 шт.   
Скамья – 1 шт. 
Переносное мультимедийное оборудование  (ноутбук) – 1 шт. 
Проектор (переносной) – 1 шт. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным 
вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 
литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные 
теоретические материалы представляются в виде докладов, контрольных и научных работ. 

С целью текущего контроля знаний проводится тестирование. Теоретические материалы, 
самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде статей. Темы статей студенты выбирают 
самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников 
литературы для написания статьи рекомендуется использовать информацию из периодических, 
научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании статьи обязательны 
сноски на источники используемой литературы. Оформление статьи проводится согласно 
общепринятым требованиям. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

-формирование у обучающихся системных знаний в сфере методики исследования художественного процесса в 
совокупности теоретических, историографических и практических аспектов.  
 
Задачи учебной дисциплины:  

- сформировать у магистрантов умения и навыки исследовательской работы в области исторического 
искусствоведения;  

- сформировать у магистрантов умения и навыки анализа произведение искусства в совокупности 
формально-стилистических, образно-семантических, культурно-исторических и социальных аспектов; 

- дать представление об основных междисциплинарных подходах в сфере исследования динамики 
художественного процесса.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.1.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.1.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.1.4 История коллекционирования 

2.1.5 Методология современного искусствознания 

2.1.6 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.1.7 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.1.8 Основные проблемы пространственных искусств 

2.1.9 Основы композиции 

2.1.10 Основы рисунка 

2.1.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.1.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.1.13 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.1.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.1.16 Современное искусство 

2.1.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.1.18 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.1.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.1.20 Учебная практика ознакомительная 

2.1.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.1.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.1.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.1.24 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Иностранный язык в сфере международной художественной деятельности 

2.2.2 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

2.2.3 Информационные технологии в искусстве и  гуманитарных науках 

2.2.4 История коллекционирования 

2.2.5 Методология современного искусствознания 

2.2.6 Мировая художественная культура 20-21 вв 

2.2.7 Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры 

2.2.8 Основные проблемы пространственных искусств 

2.2.9 Основы композиции 

2.2.10 Основы рисунка 

2.2.11 Правовые основы культуры и творческого предпринимательства 

2.2.12 Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX- начало XXI вв. 
2.2.13 Проблемы интерпретации западно-европейского искусства XIX- начала XXI вв. 
2.2.14 Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX- начала XXI вв. 



2.2.15 Российское прикладное искусство второй половины XX- начала XXI вв. 
2.2.16 Современное искусство 

2.2.17 Современные проблемы гуманитарного знания 

2.2.18 Спец-семинар "Научно-педагогическая деятельность" 

2.2.19 Учебная практика научно-исследовательская-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно- исследовательской работы) 

2.2.20 Учебная практика ознакомительная 

2.2.21 Художественная культура России первой половины XIX- начала XXI века 

2.2.22 Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств 

2.2.23 Артжурналистика в системе современных СМИ 

2.2.24 Историография и источниковедение истории искусств 

2.2.25 Основы архитектуры и выставочного дизайна 

2.2.26 Основы галерейной деятельности и кураторство художественных проектов 

2.2.27 Предпринимательская деятельность 

2.2.28 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.29 Спец-семинар "Синтез искусств" 

2.2.30 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.31 Производственная практика педагогическая 

2.2.32 Производственная преддипломная практика 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: Способен формулировать исследовательские задачи и управлять проводимыми исследованиями в 
выбранной области профессиональной деятельности 

Знать: предметную и междисциплинарную сферы научных исследований в избранной профессиональной 
деятельности;  
Уметь: определять цели и задачи и планировать результаты научно-исследовательской деятельности в 
профессиональной сфере;  
Владеть: методикой организации научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере. 
 

ПК-1: Способен к проведению самостоятельных научно-исследовательских работ и решению научных 
вопросов во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания  в соответствии с профилем 

подготовки профессиональной деятельности в соответствии с профилем подготовки  

Знать: основные направления и школы в современном искусствознании и гуманитарных науках, особенностей 
развития мирового и отечественного современного гуманитарного знания, основных проблем современной 
методологии гуманитарного знания и искусствознания;  
Уметь: критически анализировать различные методологические концепции в сфере профессиональной 
деятельности, ориентироваться в источниковедческих, историографических, теоретико-методологических 
аспектах гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки;  
Владеть: навыками организации и проведения самостоятельного научного исследования в соответствии во всех 
областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки.  
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

- иметь представление о междисциплинарной природе современного искусствознания и 
вариативности различных методологических подходов при изучении художественного процесса;   

- знать: методику анализа историко-художественного процесса, разных видов и жанров 
пространственных искусств; методику анализа современного художественного процесса; профессиональную 
терминологию современного искусствознания;   

- уметь: использовать полученные знания в процессе написания выпускной квалификационной работы; 
анализировать динамику художественного процесса с позиций различных исследовательских подходов и 
методик, сформировавшихся в современном искусствознании.  

- владеть: профессиональной искусствоведческой терминологией; методикой анализа 
художественного произведения, исторического процесса развития искусства,  современного художественного 
процесса в совокупности различных подходов.  
 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

Л/СР 

Тема 1. История искусства как научная дисциплина 
Предмет и методы истории искусства как научной дисциплины. 

Синтетическая природа современного искусствознания и проблемы 
истории искусства. Проблема научности в истории искусства. Изучение 
исторических парадоксов искусства в аспекте философии истории. 
Эмпирическое искусствоведение и теоретическая история искусства. 
Проблема художественных циклов в истории. Понятие «эпоха» в истории 
искусства. Проблемы хронологических аспектов истории искусства. 
Проблема диахронического и синхронического подходов в истории 
искусства. История искусства и духовная культура. История искусства и 
история идей. История искусства и границы художественности. 
Закономерности динамики художественного процесса. Проблема 
эволюции художественных форм. Общее, особенное и единичное в 
истории искусства. Новая история искусства как теоретическое и 
методологическое направление современных искусствоведческих 
исследований. «Культурная история искусства» как комплексное 
междисциплинарное направление в современном искусствоведении.  

2 (1.2) 4/4 

Л/СР 

Тема 2. Проблема периодизации и типологии истории искусства 
Проблема типологических исследований в истории искусства. 

Понятие «тип». Историко-типологический метод исследования истории 
искусства в контексте методологии исторического исследования: 
историко-генетический, историко-сравнительный и историко-системный 
методы исследования истории искусства. Историко-генетический метод 
как последовательное обнаружении свойств, функций и изменений 
художественной реальности в процессе её исторического движения. 
Историко-сравнительный метод как способ установления сходства 
сущностей (аналогия). Историко-типологический метод как выявление 
единичного, особенного, общего в истории искусства. Историко-
системный метод как метод целостного анализа (диалектика внешних и 
внутренних факторов развития художественного процесса): факты, 
события, явления, процессы истории искусства в их взаимосвязи и 
взаимозависимости.  

История искусства как целостная система. Проблема 
типологических построений в теории и истории искусства: жанр, мотив, 
тема, сюжет, образ, стиль, метод, направление, течение, художественная 
система как типологические категории. Многогранность и 
многоаспектность художественного процесса как проблема построения 
искусствоведческих типологий. Понятия «типологическое множество» и 
«типологическая модель».  

Проблемы периодизации истории искусства. Несовпадение 
социальных, общекультурных и художественных периодизаций истории. 
Проблема выявления художественно-исторических циклов. 
Дискуссионные проблемы периодизации истории искусства (античность, 
средние века, возрождение, новое и новейшее время). История искусств 
как история множественностей (персоналии, события, явления, процессы). 
Понятие «поколение» в культурно-историческом контексте. Проблема 
поколений в истории искусства.  

2 (1.2) 6/6 

Л/СР 

Тема 3. Морфология искусства 
История морфологических учений об искусстве. Мифологические 

представления о морфологии искусства и его генезисе. Становление новых 
методологических представлений в эпоху Ренессанса. Новые 
морфологические системы XVII-XX вв. Актуальные представления о 
морфологии искусства. 

Жанр как художественно-историческая категория. Истоки 
жанровой дифференциации искусства. Формирование жанровых систем в 
искусстве. 

Различные виды искусства в системе культуры.  
Пространственные искусства. Особенности художественного 

образа. Специфика отдельных пространственных искусств. Система родов 
и жанров в живописи, скульптуре, архитектуре, графике, декоративно-
прикладном искусстве. Взаимодействие пространственных искусств друг с 
другом и с искусствами других групп. Логика эволюции отдельных видов 
пространственных искусств. Дискуссионные представления о 
художественной природе дизайна и рекламы. Проблема искусства объекта 

2 (1.2) 4/4 



в современной творческой практике.  
Изобразительные искусства в системе пространственных 

искусств. Визуальный характер изобразительных искусств. Формальные и 
содержательные элементы структуры произведения изобразительного 
искусства. Жанровая природа изобразительных искусств как синтез 
формальных и смысловых уровней восприятия произведения. Предметная 
и тематическая изобразительность. Изобразительный мотив (устойчивая 
изобразительная тема). Иконографические параметры произведения 
искусства (типология устойчивых изобразительных мотивов). 
Иконография и стилистика. Типы изобразительности и виды 
изобразительного искусства. Разновидности художественного языка 
(архитектура, пластика, живопись) и критерии различения (способ 
воспроизведения пространства как первичный формальный признак). 

Л/СР 

Тема 4. Историзм как тенденция художественного мышления и 
принцип искусствоведческих исследований 

Значение термина «историзм» в гуманитарных науках и 
искусствоведении. Историзм как интуитивная основа художественного 
творчества. Историзм как форма (тенденция) художественного мышления. 
Искусство как сфера культурно-исторического опыта и социальной 
памяти. Историчность художественного сознания. Проявления историзма 
художественного сознания в разных исторических типах искусства 
(Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм, новое и новейшее 
время).  

Историзм как конкретный период в развитии европейского и 
отечественного искусства. Историческая форма как выражение 
актуального содержания. Проблема соотношения понятий «историзм» и 
«эклектика». Проблема стиля и стилизации в истории искусства. Понятия 
«классика», «классическое искусство» и «классическое наследие». 
Проблемы актуализации классического наследия в современной 
художественной культуре.  

Историзм как методологическая основа научного исследования. 
Исторический метод как совокупность процедур искусствоведческого 
исследования (понимание исторической реальности, виды и свойства 
исторических источников, специфика исторического объяснения / 
понимания, язык, структура и содержание исторического исследования, 
верификация результатов исследования). Историзм как способ мышления 
и историзм как принцип познания.  

2 (1.2) 4/4 

Л/СР 

Тема 5. Художественное произведение как духовно-смысловая 
целостность 

Художественное произведение как духовная и смысловая 
целостность. Художественное произведение как выражение исторической 
эпохи. Субъективное содержание произведения искусства. Структура 
художественного произведения. Формальные элементы структуры 
произведения. Содержательные элементы структуры произведения. 
Критерии художественного произведения. Художественное произведение 
как форма социального бытия искусства. Основные компоненты 
произведения искусства. Универсальное и конкретно-историческое в 
содержании художественного творения. Художественное произведение 
как семантико-семиотическая система. Противоречивость 
художественного произведения.  

2 (1.2) 2/2 

Л/Пр/СР 

Тема 6. Методика анализа классического художественного 
произведения 

Понятие «классическое» и «неклассическое» в истории культуры. 
Классический тип художественного произведения как феномен 
эстетической целостности. Проблема восприятия и понимания 
классического произведения искусства. Историко-культурный, 
социологический, сравнительный, биографический и творческо-
генетический подходы как традиционные инструменты анализа 
классического художественного произведения. Изобразительные 
искусства в системе пространственных искусств. Визуальный характер 
изобразительных искусств. Формальные и содержательные элементы 
структуры произведения классического изобразительного искусства. 
Формальные элементы структуры произведения изобразительного 
искусства: композиция, цвет, свет, линия, пластика, объем, пространство. 
Содержательные элементы структуры произведения: идея, тема, сюжет, 
жанр. Связь содержательных и формальных элементов структуры 
произведения с его статусом в рамках художественной традиции. 

2 (1.2) 8/8 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/


Содержательные  возможности классического изобразительного 
искусства и средства их расширения (символ, аллегория, метафора и т.д.) 
Содержание как духовный смысл, заключенный в произведении. Форма 
как воплощение содержания и как самостоятельно действующий аспект 
произведения. Художественное пространство как способ организации 
образа. Композиция в классическом произведении искусства. Композиция 
как способ художественного формообразования. Композиция как фактор 
стиля. 

 Стиль классического  художественного произведения. Стиль как 
выразитель духовных смыслов. Стиль как целостность формы. Структура 
стиля. Стиль как способ пластической организации формы. 

Л/СР 

Тема 7. Методика анализа неклассического художественного  
произведения.  

Понятие   неклассического искусства в связи с модернизмом, 
авангардом, постмодернизмом и современным искусством. Особенности 
искусства в неклассическую эпоху. Искусство как  отображение 
индивидуального сознания художника, субъективизм художественного 
творчества. Размывание границ искусства как художественно-
эстетический феномен новейшей истории искусства. 

Проблематичность категории «произведение искусства» по 
отношению к продуктам авангарда. Неклассический тип художественного 
произведения как феномен эстетической дискретности. Особенности 
интерпретации неклассического художественного произведения. 

Содержание и форма в авангардном произведении искусства. 
Природа неклассического художественного произведения. Новизна и 
антитрадиционализм  неклассического произведения искусства, ведущая к 
смене изобразительной системы. Принципиальная автономность 
содержания и формы неклассического произведения, отсутствие 
целостности и завершенности, стремление к выражению свободной 
формальной логики автора, внеконвенциональной и внеличностной 
репрезентации процесса творчества. Спонтаннность, имперсональность, 
незавершенность. Стремление   к расширению границ искусства.  
Проблема художественного пространства произведения неклассического 
искусства.  

Стиль неклассического  художественного произведения. Стиль 
как выразитель духовных смыслов неклассического искусства. 
Субъективизм художественного творчества, стиль как осмысленный 
выбор авторской художественной стратегии. 

Специфика анализа неклассического художественного 
произведения. Формально-стилистический анализ неклассического 
художественного произведения. Философско-эстетические подходы к 
анализу неклассического произведения искусства: постструктурализм, 
феноменологический подход, герменевтический подход, семиотический 
анализ неклассического произведения.  

2 (1.2) 8/8 

Форма 
контроля Зачет 2 (1.2) 36/36 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная 

1. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия. — М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 688 c. — ISBN 
5-89826-290-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/7250.html 

2. Ахметшина, А. К. История художественной культуры и стилей в искусстве : учебно-
методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, 
обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология» / А. К. 
Ахметшина. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2013. — 142 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49920.html  

3. Барциц, Р. Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания : монография 

http://www.iprbookshop.ru/7250.html
http://www.iprbookshop.ru/49920.html


/ Р. Ч. Барциц. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный 
университет, 2016. — 222 c. — ISBN 978-5-4263-0447-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79058.htm 

4. Слово и образ в русской художественной культуре : коллективная монография по 
материалам Международного научно-практического форума «Слово и образ в русской 
художественной культуре» (Кемерово - Далянь 12-28 мая 2011 г.) / Л. А. Тресвятский, Л. 
Ю. Егле, В. А. Рябцева [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина [и др.]. — Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 348 c. — ISBN 978-5-8154-
0216-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/22091.html    

5. Шестаков, В. П. История истории искусства. От Плиния до наших дней [Текст] : учебное пособие / В. П. 
Шестаков. - М. : ЛКИ, 2008. - 304 с. - ISBN 978-5-382-00510-2 

6. Ванслов, В. В. Эстетика, искусство, искусствознание. Вопросы теории и 
истории [Текст] : научное издание / В. В. Ванслов ; Академия Художеств СССР, 

НИИ теории и истории изобразительных искусств. - М. : Изобразительное 
искусство, 1983. - 439 с. : портр. 

7. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное 

сотворчество [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Н. А. Яковлева. - М. : 
Высшая школа, 2005. - 551 с. - ISBN 5-06-004511-0 

8.  
б) дополнительная 

9. Интерпретация текстов искусства : учебное пособие / Е. Р. Ядровская, В. Г. Маранцман, 
Н. А. Колкова [и др.] ; под редакцией Е. Р. Ядровская. — Санкт-Петербург : Свое 
издательство, 2011. — 132 c. — ISBN 978-1-4466-2758-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21349.html  

10. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — 
Москва : Книгодел, 2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/3775.html  

11. Асабин, А. М. Методика педагогического руководства художественно-творческим 
коллективом : учебное пособие по специальности 053000 Народное художественное 
творчество / А. М. Асабин. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2004. — 152 c. — ISBN 5-94839-064-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56443.htm l 

12. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 5. XX век. Постмодернизм. М.: 
Академический проект, 2015. 287 с. 

13. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 4. XX век. Духовно-исторический метод. 
Иконология. М.: Академический проект, 2015. 275 с. 

14. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 3. XX век. Формальная школа. М.: 
Академический проект, 2015. 344 с. 

15. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 2. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель. 
М.: Академический проект, 2015. 435 с. 

16. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания: в 5 т. Т. 1. Античность. Средние века. Возрождение. 
М.: Академический проект, 2015. 436 с. 
 

в) специализированные научные периодические издания 
17. Журнал «Вестник МГХПА им. С.А. Строганова» (https://mghpu.ru/vestnik)  
18. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение» 

(https://artsjournal.spbu.ru)  
19. Журнал «Искусствознание» (http://artstudies.sias.ru) 
20. Журнал «Культура и искусство» (https://www.nbpublish.com/camag/)  
21. Журнал «Манускрипт» (https://www.gramota.net/editions/9.html) 
22. Журнал «Научные труды (Институт им. И.Е. Репина)»  
23. Журнал «Обсерватория культуры» (https://observatoria.rsl.ru/jour)  
24. Журнал «Художественная культура» (http://artculturestudies.sias.ru)  
25. Журнал «Человек и культура» (https://www.nbpublish.com/e_ca/) 
26. Журнал «Философия и культура» (https://www.nbpublish.com/fkmag/) 

 
г) специализированные ресурсы Интернет: 

27. Национальная электронная библиотека (нэб.рф) 
28. Российский индекс научного цитирования (http://elibrary.ru/defaultx.asp)  
29. Сайт «Каталог государственного музейного фонда РФ» (https://goskatalog.ru/) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

http://www.iprbookshop.ru/79058.htm
http://www.iprbookshop.ru/22091.html
http://www.iprbookshop.ru/21349.html
http://www.iprbookshop.ru/3775.html
http://www.iprbookshop.ru/56443.htm


 
Не предусмотрено  

 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимидийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры с программным обеспечением; Microsoft Office, Microsoft Power Point. Доска для 
маркеров, флирчарт.  

СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус, ауд. №№ 305, 240.  
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного 
материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на 
изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, 
не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.  

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения 
студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. 
Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует 
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по 
данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе 
профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.  
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