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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины: выработка у студентов навыков экспертизы, формально-стилистического и 
содержательного описания и композиционного анализа произведений живописи, скульптуры, графики и 
декоративно-прикладного искусства. 
Задачи дисциплины: 
обеспечить начинающих экспертов необходимой интеллектуальной информацией и техническими навыками для 
стимулирования их дальнейшего роста в области экспертных услуг и взаимовыгодного сотрудничества с 
учреждениями культуры, коммерческими организациями, с частным заказчиком и пр. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ПО:     Б1.Б.42 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.16 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.1.17 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.1.18 История западноевропейского искусства XIX века 

2.1.20 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.1.21 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.1.32 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.35 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.1.36 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.37 История искусства интерьера 

2.1.38 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.43 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.44 История искусства средневекового Востока 

2.1.45 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.49 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.51 Теория и история культуры 

2.1.55 Иностранный язык 

2.1.57 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.58 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.62 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.66 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.67 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.68 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.69 История (история России, всеобщая история) 

2.1.71 Основы НИР 

2.1.72 Русский язык и культура речи 

2.1.76 История искусства Древнего Востока 

2.1.79 Музееведение 

2.1.80 Основы археологии 

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

2.2.20 Американское искусство 

2.2.22 Искусство Нового Света 

2.2.23 История и практика дизайна 

2.2.24 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.25 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

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

ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять 
полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, 

культурно-просветительской деятельности 
Знать: основные закономерности развития культуры и искусства; 
Уметь: применять полученные знания при решении научных и творческих задач; 
Владеть: навыками представления сущности и социальной значимости профессии в ходе педагогической и 
культурно-просветительской деятельности 



    
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
Знать: возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие 
Владеть: естественно-научный системный подход в ходе профессиональной деятельности 
    

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

Знать: исторические эпохи, основные художественные стили, как формируется культурное и духовное 
мировоззрение 
Уметь: ставить философские вопросы и видеть возможные направления их решения 
Владеть: умением демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира 
    

ОПК-2: Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с 
применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, 

оценивать полученную информацию 
Знать: обладать базовыми знаниями в области истории искусства 
Уметь: использовать современные методы анализе и обобщении результатов научных исследований; 
Владеть: навыками критической оценки полученной информации 
    

ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а 
также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры 

Знать: обладать базовыми знаниями теории и методологии истории искусства; 
Уметь: применять теоретические знания на практике; 
Владеть: базовыми навыками преподавания истории искусства и мировой художественной культуры 
           

ОПК-4: Способен демонстрировать знания основ трудового законодательства Российской Федерации, 
авторского и смежных прав, методов организации и управления коллективом 

Знать: основы трудового законодательства, авторского и смежных прав, методов организации и управления 
коллективом; 
Уметь: практически применять основы трудового законодательства, авторского и смежных прав при решении 
конкретных вопросов в профессиональной деятельности 
Владеть: основными принципами применения юридических норм в профессиональной деятельности 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Раздел 1. Введение в основы экспертизы памятников искусства 
Л/П/Ср Тема 1. Введение в арт-экспертизу. 

Основные виды изобразительного искусства (живопись, скульптура, 
графика). Декоративно-прикладное искусство. Исторические этапы их 
развития. 

2.3 4/4/8 

Л/П/Ср Тема 2. Экспертно-оценочная деятельность в области 
изобразительного искусства 
Произведение искусства и его структура в контексте культуры. Основные 
элементы образной структуры изобразительных искусств. Видовая специфика 
изобразительных искусств. Творческий метод живописца в контексте истории 
Описание и экспертиза живописи. Скульптура как искусство 
объемно-пластического восприятия мира. Описание и экспертиза скульптуры. 
Графика как искусство знаково-информационного восприятия мира. Творческий 
метод графика в контексте истории Принципы описания и экспертизы станковой 
графики. Экспертно-оценочная деятельность в области антикварной книги. 
Букинистическая, антикварная книга (прописи, система шрифтов, 
каллиграфия, переплет и пр.). 

2.3 6/4/10 

Л/П/Ср Тема 3. Основные этапы изучения памятника 
Определение материала, из которого выполнен предмет. Определение 
утилитарного назначения предмета. Технология изготовления предмета. 
Стилистический анализ формы (конструкции и т. п.) предмета. Анализ 
сюжета и других изобразительных мотивов и надписей, входящих в 
композицию декора. Изучение марок, клейм, надписей, подписей, 
производственных знаков. Привлечение методов смежных гуманитарных 
наук для проведения экспертизы и атрибуции: истории и исторических 

2.3 4/4/10 



дисциплин, геральдики, палеографии и эпиграфики, языкознания и т. д. 
Л/П/Ср Тема 4. Основы понимания декоративно-прикладного искусства. 

История ДПИ и методы его изучения. Проблемы разделения 
декоративно-прикладного искусства на профессиональное и 
промышленное, профессиональное и народное. 

2.3 4/4/8 

Форма 
контроля 

Зачет — на последнем занятии 2.3  

Раздел 2. Экспертиза предметов декоративно-прикладного искусства 
Л/П/Ср Тема 5. Экспертиза предметов из керамики и фарфора 

История и технология керамики. Основные виды: гончарная глина, 
терракота, майолика, полуфаянс, фаянс, опак, фарфор. Технология и 
основные способы производства керамических изделий: формовка ручным 
способом на гончарном круге, литье в специальные формы, формовка 
изделий по специальным шаблонам. Техника и основные способы 
декорирования: надглазурная и подглазурная роспись; ручная роспись и 
механические способы декорировки: печать, декалькомания, аэрограф, 
штамп; другие способы декорирования: цветные поливы, люстры, 
восстановительный обжиг, кракле, пат-сюр-пат и т. д. 
Марки фарфоровых мануфактур. Общая характеристика антикварного 
рынка русского фарфора (основные центры производства, представленные 
на рынке, наиболее значимые из них в ценовом отношении, примеры 
наиболее популярных предметов на рынке). Методика проведения 
атрибуции и экспертизы художественной керамики с учетом специфики 
материала и стилистических особенностей. 

1.4 6/6/6 

Л/П/Ср Тема 6. Проблемы атрибуции стеклянных изделий. 
Виды стекол: прозрачные и глушеные, бесцветные и цветные, накладные и 
т. д. Технология производства изделий из стекла и основные способы 
декорирования в холодном и горячем виде: гутная техника, выдувание, 
моллирование, прессование; гравировка, резьба, гранение (шлифовка), 
роспись. Механические способы нанесения декора: печать, пантограф, 
гильоширование. Химические способы: травление, искусственная 
ирризация, “мороз” и др. Хрусталь. Особенности производства, основные 
способы декорирования: резьба, алмазное гранение, шлифовка. История, 
технико-технологические и художественные особенности русского стекла 
и хрусталя. Методика проведения атрибуции и экспертизы произведений из 
художественного стекла в зависимости от технико-технологических и 
стилистических характеристик предмета. 

1.4 4/4/4 

Л/П/Ср Тема 7. Экспертиза художественного металла 
Физические, химические, технологические свойства металлов и их 
характеристика. Черные металлы и сплавы: железо, сталь, чугун, их 
применение в декоративно-прикладном искусстве. Цветные металлы и 
сплавы латунь, бронза, мельхиор, олово, цинк, никель, свинец, алюминий. 
Распространение в декоративно-прикладном искусстве. Драгоценные 
металлы и их сплавы: золото, серебро, платина. Применение и 
распространение в декоративно-прикладном искусстве. Основные способы 
изготовления художественных изделий из металла: ковка, литье в 
специальные формы, гальванопластика, штамп. Основные способы 
отделки и декорирования художественных изделий из металлов: чеканка, 
гравирование, филигрань (скань), зернь, эмаль, эмальирование, чернение, 
оксидирование, воронение, искусственное патинирование, травление, 
золочение, серебрение и т. д. Из истории клеймения металлов. Практика и 
анализ. Виды ювелирных изделий. Классификация. Центры русского 
ювелирного искусства. Экспертиза в области репродукций, копий и 
стилизаций в художественном металле второй половины XIX века 
(гальванокопирование). Фаберже и знаменитые русские фирмы, 
европейское ювелирное искусство конца XIX - начало XX веков. Методики 
определения подлинности изделий, изготовленных под работы знаменитых 
европейских художников (Р.Лалика, Л.К. Тиффани, Э. Галле); ювелирные 
фирмы России. 

1.4 4/4/4 

Л/П/Ср Тема 8. Геммология. 
Основные диагностические приборы. Оценка. Классификация ювелирных 
и поделочных камней. Диагностика ювелирных камней, определение 
происхождения (природные или искусственные). Распознавание имитаций 
и подделок. Определение качественных характеристик и оценка. 

1.4 4/4/4 

Форма 
контроля 

Экзамен  18 

           



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. 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, 2008. - 183 с. 

2. Переятенец, В. И. Русский антиквариат : учебное пособие / В. И. Переятенец. - СПб. : Паритет, 2003. - 
336 с. : цв.ил. 

3. Миллер, Мартин. Антиквариат: Путеводитель коллекционера : путеводитель / М. Миллер. - М. : Ниола 
21-й век, 2004. - 552 с. : цв.ил. - пер. с англ. 

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

5. 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  

 
Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Троепольская, Н. Г. Клейма на изделиях из драгоценных металлов. 1917-2000 гг. СССР-Россия: 
Справочник : справочное издание / Н. Г. Троепольская. - М. : Collectors Books, [2001]. - 715 с. : ил. 

3. Вессели, И. Э. О распознавании и собирании гравюр: Пособие для любителей [Печатается по изданию 
1882 г.] : научное издание / И. Э. Вессели ; пер. с нем. С. С. Шайкевич. - М. : Центрполиграф, 2003. - 365 
с. 

4. Музей и новые технологии. На пути к музею XXI века / С. Э. Зуев, О. Э. Даршт, М. Б. Гнедовский [и др.] 
; под редакцией Н. А. Никишин. — Москва : Прогресс-Традиция, 1999. — 223 c. — ISBN 5-89826-037-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27856.html  

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
http://iso-museum.ru/nse.htm - НИИ Стандартизации музейной деятельности. Национальный союз экспертов 
http://www.ais-aica.ru - Ассоциация искусствоведов. Общероссийская общественная организация историков 
искусства и художественных критиков 
           

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. 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус. 
           

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

Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства, как самостоятельный учебный предмет 
позволяет студентам самостоятельно проводить научное обоснование и технико-технологическую подготовку 
произведений к их консервации и реставрации; профессионально ставить и решать вопрос о дальнейшем 
исследовании их создания и исторического существования. Специфика данного курса заключается в 
необходимости проводить занятия непосредственно в залах и фондах музеев (или отделов) изобразительного 
искусства. Обязательным условием является знакомство студентов с фондами и деятельностью антикварных 
салонов, магазинов, галерей. Студенты должны работать с оригинальными предметами материальной культуры, 
описывать и анализировать их техникотехнологические и художественные особенности, опираясь на конкретное 
изучение реальной вещи, без чего невозможно овладение практическими навыками атрибуции и экспертизы. 
Данная дисциплина необходима для успешной защиты дипломных работ и дальнейшей профессиональной 
деятельности выпускников. 
Самостоятельная работа по дисциплине «Арт-экспертиза» 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.). 
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по 
теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка доклада, 

http://www.iprbookshop.ru/89559.html
http://www.iprbookshop.ru/27856.html
http://iprbookshop.ru/
http://iso-museum.ru/nse.htm
http://www.ais-aica.ru/


подготовка к семинарскому занятию, работа на музейной экспозиции, подготовка к тестированию.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

подготовить студентов к профессиональной деятельности в сфере художественной 
критики, пропаганды достижений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.43 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Арт-журналистика 

2.1.2 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.1.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.1.4 История кинематографа 

2.1.5 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.1.6 История театрально-декорационного искусства 

2.1.7 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.1.8 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.1.9 Модуль 2. История отечественного искусства 

2.1.10 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.1.11 Основы экономики 

2.1.12 Производственная преддипломная практика 

2.1.13  
2.1.14 Американское искусство 

2.1.15 Арт-экспертиза 

2.1.16 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.17 Искусство Нового Света 

2.1.18 История и практика дизайна 

2.1.19 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.1.20 Модуль 1. История зарубежного искусства 

2.1.21 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.1.22 Научно-практический семинар 

2.1.23 Основы предпринимательства 

2.1.24 Политология 

2.1.25 Правоведение 

2.1.26 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.1.27 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.1.28 История западноевропейского искусства XIX века 

2.1.29 История ландшафтной архитектуры 

2.1.30 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.1.31 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.1.32 История садово-паркового-искусства 

2.1.33 Методология истории искусства 

2.1.34 Модуль 1. История искусства Востока 

2.1.35 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.1.36 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.1.37 Основы психологии и педагогики 

2.1.38 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.39 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.1.40 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.41 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.1.42 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.43 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.44 История и теория реставрации 

2.1.45 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 



2.1.46 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.47 История искусства интерьера 

2.1.48 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.49 Общая теория искусства 

2.1.50 Теоретические основы цветовой гармонии 

2.1.51 Эстетика 

2.1.52 Историческое краеведение 

2.1.53 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.54 История искусства средневекового Востока 

2.1.55 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.56 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.57 Научно-исследовательская работа 

2.1.58 Основы живописи 

2.1.59 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.60 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.1.61 Теория и история культуры 

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

2.1.63 Экскурсоведение (на английском языке) 

2.1.64 Духовная культура традиционного Востока 

2.1.65 Иностранный язык 

2.1.66 История и теория художественного образования 

2.1.67 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.68 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.69 История религий 

2.1.70 История сценических искусств 

2.1.71 История художественного образования в России 

2.1.72 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.73 Основы рисунка 

2.1.74 Теория и история фотографии 

2.1.75 Физическая культура и спорт 

2.1.76 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.77 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.78 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.79 История (история России, всеобщая история) 

2.1.80 Основы композиции 

2.1.81 Основы НИР 

2.1.82 Русский язык и культура речи 

2.1.83 Семиотика искусства 

2.1.84 Учебная практика (музейная), ознакомительная 

2.1.85 Философия 

2.1.86 История искусства Древнего Востока 

2.1.87 История культуры Петербурга 

2.1.88 Литература Древнего Востока 

2.1.89 Музееведение 

2.1.90 Основы археологии 

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

2.2.1 Американское искусство 

2.2.2 Арт-экспертиза 

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.4 Искусство Нового Света 

2.2.5 История и практика дизайна 

2.2.6 История искусства Запада XX – начала XXI веков 



 

2.2.7 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.8 Модуль 1. История зарубежного искусства 

2.2.9 Модуль 2. История отечественного искусства 

2.2.10 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.11 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.2.12 Научно-практический семинар 

2.2.13 Основы предпринимательства 

2.2.14 Политология 

2.2.15 Правоведение 

2.2.16 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.2.17 Арт-журналистика 

2.2.18 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.2.19 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.20 История кинематографа 

2.2.21 История театрально-декорационного искусства 

2.2.22 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.23 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.24 Основы экономики 

2.2.25 Производственная преддипломная практика 

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

ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять 
полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-

просветительской деятельности 

Знать: Знает основные закономерности развития культуры и искусства; 

Уметь:  применять полученные знания при решении научных и творческих задач; 
 Владеть: Владеет навыками представления сущности и социальной значимости профессии в ходе 
педагогической и культурно-просветительской деятельности  
           УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

Знать: и рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки  
 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 

Владеть: применяет естественно-научный системный подход в ходе профессиональной деятельности 

           УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: как использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 
информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-
ых) языках. Уметь: выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стили 
делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

Владеть: навыками коммуникации на иностранном языке в ситуациях академического и профессионального 
общения в интернациональной среде с пониманием культурных, языковых и социально-экономических 
различий 

           ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также 
методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры  

Знать: базовыми знаниями теории и методологии истории искусства; 
Уметь: применять теоретические знания на практике; 
Владеть: базовыми навыками преподавания истории искусства и мировой художественной 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 Лекция. Введение. Художественная критика – отрасль искусствознания и 
особый вид литературного творчества. Потребностный характер 
художественно-критической деятельности. 

7 (4.1) 3 

ПР Практика. Предмет и объект художественной критики. Ее функции. 7 (4.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Потребностный характер художественно-
критической деятельности.… 

7 (4.1) 6 

Л Лекция 2. Метод художественной критики и его идейно-эстетические 
основания. Произведение художественной критики (Общее понятие). 
Жанры художественной критики. 

7 (4.1) 3 

ПР Практика. Жанры художественной критики.   7 (4.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Жанры художественной критики.   7 (4.1) 6 

Л Лекция 3. Лукиан (125 – после 180) и произведения греческой живописи 
классического периода. «Семья кентавров» Зевксиса. «Александр и 
Роксана» Аэтиона. Филострат Старший (конец II – первая половина III в.) 
– первый художественный критик античности. «Картины». 

7 (4.1) 3 

ПР Практика. Риторическая художественная критика 7 (4.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Традиции западноевропейской художественной 
критики. 

7 (4.1) 6 

Л Лекция 3. Художественная критика эпохи Возрождения. Джорджо Вазари 
(1511 – 1574), Пьетро Аретино (1492 – 1556). 
 

7 (4.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Традиции западноевропейской художественной 
критики. 

7 (4.1) 6 

ПР Практика. Развитие художественной критики в Италии XVI в. 7 (4.1) 3 

Л Лекция 4. Художественная критика эпохи классицизма. Художественная 
критика Джованни Беллори (1615 – 1696) и формирование теоретических 
концепций классицизма. Художественно-критическое творчество Роже де 
Пиля (1635 – 1709). Дени Дидро (1713 – 1784) и традиции 
западноевропейской художественной критики. «Салоны». 

7 (4.1) 3 

ПР Практика. Художественная критика и импрессионизм 7 (4.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Основные сочинения и позиция Джорджо Вазари 
(1511 – 1574). 

7 (4.1) 6 

Л Лекция 5. Западноевропейская художественная критика ХIХ –  ХХ вв. 
Романтизм и художественная критика Франции второй трети ХIХ века: 
Стендаль (1783 – 1842), Эжен Делакруа (1798 – 1863), Шарль Бодлер (1821 
– 1867). Художественная критика и импрессионизм: Эмиль Золя (1840 – 
1902), Юлиус Мейер-Грефе (1867 – 1935). Художественная критика Джона 
Рёскина (1819 – 1900). Художественная критика Поля Валери (1871 – 
1945). 
  

7 (4.1) 3 

ПР Практика. Романтизм и художественная критика Франции второй трети 
ХIХ века 

7 (4.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Западноевропейская художественная критика 
ХIХ –  ХХ вв. 

7 (4.1) 6 

Л Лекция 6. Современная зарубежная художественная критика. Тенденции 
развития зарубежной художественной критики.  
 

7 (4.1) 3 

ПР Практика. Современная зарубежная художественная критика. 7 (4.1) 3 

СРС Самостоятельная работа.Становление и развитие художественной критики 
как отрасли искусствознания и особого вида литературного творчества в 
России. 

7 (4.1) 6 

 ЗАЧЕТ   



 
 

Раздел 2. Русская художественная критика 
 

8 (4.2) 24 48 

Л Лекция 1. Предмет курса «Русская художественная критика».  8 (4.2) 3 

ПР Практика. Особенности художественной критики. 8 (4.2) 3 

СРС Самостоятельная работа.Становление и развитие художественной критики 
как отрасли искусствознания и особого вида литературного творчества в 
России 

8 (4.2) 6 

Л Лекция 2. Русская художественная критика XV – XVII вв.  
Епифаний Премудрый (ум. ок. 1420). «Послание Кириллу» (ок. 1415). 
Иосиф Владимиров (работал в 1640-е – 1660-е гг.) и его «Трактат об 
искусстве» (ок. 1666). 

8 (4.2) 3 

ПР Практика. Художественная критика в древнерусской литературе. 8 (4.2) 3 

СРС Самостоятельная работа. Художественная критика в древнерусской 
литературе вопросы пропаганды изобразительного искусства и 
художественного образования в России 

8 (4.2) 6 

Л Лекция 3. Русская художественная критика XVIII века. Основание 
Академии художеств и вопросы пропаганды изобразительного искусства и 
художественного образования в России (1740 – 1760-е гг.). Стубе де 
Пирмонт. И.И.Шувалов. Перевод Д.И.Фонвизиным трактата Рейтштейна 
«О приращении рисовального художества с начальными основаниями 
оного» (1762).  
 

8 (4.2) 3 

ПР Практика. 3. Русская художественная критика XVIII века. 8 (4.2) 3 

СРС Самостоятельная работа. М.В.Ломоносов – художественный критик. 
«Слово благодарственное Ее Императорскому Величеству на освящение 
Академии художеств, именем Ее говоренное». Н.И. Новиков «О главных 
причинах, относящихся к приращению художеств». 

8 (4.2) 6 

Л Лекция 4. Русская художественная критика первой трети XIX века. 
Статьи Н.М. Карамзина «О случаях и характерах в российской истории, 
которые могут быть предметом художеств (Письмо господину NN)» 
(1802), А.И. Тургенева «Критические примечания, касающиеся до  
древней славяно-русской истории» (1804) и А.И. Писарева «Опыт 
критических примечаний на те русские сочинения, которые были писаны о 
подобных же предметах, здесь мною предложенных, и рассмотрение 
художественных произведение, относящихся до сих предметов» (1807). 
Первые выступления русской художественной критики по актуальным 
вопросам художественного процесса. К.Н. Батюшков – художественный 
критик. «Прогулка в Академию художеств. Письмо старого московского 
жителя к приятелю в деревню его Н.» (1814). Становление жанра 
обозрения в русской художественной критике первой трети XIX в. 
Обозрения Н.И. Гнедича «Академия художеств. Сентября 7, 1820» (Сын 
отечества. 1820. № 64) и В.И. Григоровича «О выставке произведений 
Императорской Академии художеств» (Журнал изящных искусств. 1825. 
№ 1). Ф.В. Булгарин – художественный критик. «Петербургские заметки. 
Посещение Императорской Академии художеств» (Северная пчела. 1827. 
8, 10, 13, 17, 22, 27, 29 сент., 4, 6, 11 окт.). Критик-художник в русской 
журнальной литературе. Художественно-критическая деятельность А.Г 
Венецианова. «Письмо к Н.И.» (1827). «Письмо к издателю 
''Литературных прибавлений к ‘‘Русскому инвалиду’’'' от известного 
нашего художника А.Г. Венецианова о картине ''Берлинский парад'', 
писанной Крюгером» (1831). Отечественные периодические издания 
первой трети XIX в., посвященные вопросам изобразительного искусства. 
«Журнал изящных искусств» (М., 1807).  «Журнал изящных искусств» 
(СПб., 1823, 1825).  
 

8 (4.2) 4 

ПР Практика. Дискуссия о сюжетах для исторической живописи. 8 (4.2) 4 

СРС Самостоятельная работа. Становление жанра обозрения в русской 8 (4.2) 7 



художественной критике первой трети XIX в. 

Л Лекция 5. Романтические и реалистические тенденции в русской 
художественной критике второй трети ХIХ в. Н.В. Гоголь – 
художественный критик. «Об архитектуре нынешнего времени» (1835). 
«Последний день Помпеи (картина Брюллова)» (1835). В.Н. Майков – 
художественный критик. «Сто рисунков из сочинения Н.В.Гоголя 
''Мертвые Души''» (1846). Стиль бидермайер и художественная критика 
России. В.П. Боткин – художественный критик. «Выставка Императорской 
Санкт-Петербургской Академии художеств в 1842 году». «Об А.А. 
Иванове» (1858). Отечественные периодические издания второй трети ХIХ 
века, посвященные вопросам изобразительного искусства и 
иллюстрированные издания. «Художественная газета» (1836 – 1841). 
«Русский художественный листок» (1851 – 1862).  
 

8 (4.2) 4 

ПР Практика. Стиль бидермайер и художественная критика России. 8 (4.2) 4 

СРС Самостоятельная работа. Художественная критика России ХIХ в. и 
развитие декоративно-прикладного искусства, художественного рынка и 
художественной промышленности. Д.В.Григорович – художественный 
критик. «Несколькослов о поощрении художеств в России (Заметка по 
поводу последней выставки Общества поощрения любителей художеств в 
Москве)» (1863). 
 

8 (4.2) 7 

Л Лекция 6. Художественная критика последней трети ХIХ в. о развитии 
национальной школы изобразительного искусства. И.Н. Крамской – 
художественный критик. «Судьбы русского искусства» (1877 – 1882). 
Письмо к А.С. Суворину, 21 янв. 1885 г. Русское реалистическое 
изобразительное искусство ХIХ в. и художественная критика. В.В. Стасов 
– художественный критик. «Картина Репина ''Бурлаки на Волге'' (Письмо к 
редактору ''С.-Петербургских ведомостей'')» (1873). «Передвижная 
выставка 1878 года». А.Н. Бенуа – художественный критик. «Об 
импрессионизме» («Беседы художника» /1899/). «Первая выставка ''Мира 
искусства''» («Художественные письма» /1911/). 
 

8 (4.2) 4 

ПР Практика. Художественная критика последней трети ХIХ в. о развитии 
национальной школы изобразительного искусства. 

8 (4.2) 4 

СРС Самостоятельная работа. Отечественные периодические издания 
последней трети ХIХ – начала ХХ века, посвященные вопросам 
изобразительного искусства. «Пчела» (1875 – 1878). «Вестник изящных 
искусств» и «Художественные новости» (1883 – 1890). «Мир искусства» 
(1899 – 1904). 

8 (4.2) 8 

Л Лекция 7. Русская художественная критика ХХ века (обзор). Тенденции 
развития современной русской художественной критики.  
 

8 (4.2) 3 

ПР Практика. Анализ современных СМИ 8 (4.2) 3 

СРС Самостоятельная работа. Тенденции развития современной русской 
художественной критики. 

8 (4.2) 7 

 ЭКЗАМЕН 8 (4.2) 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

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



6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Ванслов, В. В. Искусствознание и критика: методологические основы и творческие проблемы : к 
изучению дисциплины / В. В. Ванслов. - Л. : Художник РСФСР, 1988. - 128 С. : ил.Турчин В.С. Из 
истории западноевропейской художественной    критики XVIII – XIX веков. – М., 1987.  

2. Верещагина, А. Г. Критики и искусство. Очерки истории русской художественной критики середины 
XVIII - первой трети XIX века : научное издание / А. Г. Верещагина. - М. : Прогресс-Традиция, 2004. - 
744 с. 

3. Верещагина, А. Г. Критики и искусство : учебное пособие / А. Г. Верещагина. — Москва : Прогресс-
Традиция, 2004. — 744 c. — ISBN 5-89826-213-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7162.html  

4. Павлова, А. Ю. Художественная критика : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 51.03.01 Культурология и специальности 52.05.01 Актёрское искусство / А. Ю. 
Павлова, Н. В. Сколова. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 115 
c. — ISBN 978-5-94839-559-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70470.html  

 
Дополнительная литература 

1. Турчин, В. С. Образ двадцатого...в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Произведения и 
теории. : сборник научных трудов / В. С. Турчин. - М. : Прогресс-Традиция, 2003. - 644 с. : ил.  

2. Оскар, Уайльд Критик как художник / Уайльд Оскар, Д. Хаустов ; перевод С. Займовский [и др.]. — 
Москва : РИПОЛ классик, 2017. — 454 c. — ISBN 978-5-386-09886-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85053.html  

3. 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  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Word, Power Point, Photoshop, Windows Media. 

 6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Электронный каталог Библиотеки Академии 
 Электронно-библиотечная система IPRBooks 

 
   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 

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

Закрепление знаний путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине, 
подготовки докладов по изученным темам, а также подготовки к экзамену/зачету. Самостоятельная работа 
выполняется индивидуально, может проводиться при участии преподавателя, способствует закреплению 
навыков описания и анализа произведений искусства. 

 

http://www.iprbookshop.ru/7162.html
http://www.iprbookshop.ru/70470.html
http://www.iprbookshop.ru/85053.html
http://www.iprbookshop.ru/81716.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Подготовка бакалавра к реализации разнообразных творческих просветительских и иных программ с 
активным использованием информационных технологий, радио, телевидения и иных технических 
средств коммуникаций; создания авторского продукта в разных жанрах арт-журналистики (рецензии, 
аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе). 

 
    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.44 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Аудиовизуальныеискусства XX века 

2.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
защиту 2.1.3 Историякинематографа 

2.1.4 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.1.5 Историятеатрально-декорационногоискусства 

2.1.6 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.1.7 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.1.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.1.9 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.1.10 Основыэкономики 

2.1.11 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

2.1.13 Теория и история художественной критики 

2.1.14 Американскоеискусство 

2.1.15 Арт-экспертиза 

2.1.16 Безопасностьжизнедеятельности 

2.1.17 ИскусствоНовогоСвета 

2.1.18 История и практикадизайна 

2.1.19 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.1.20 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.1.21 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.1.26 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 

2.1.27 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.1.28 История западноевропейского искусства XIX века 

2.1.29 Историяландшафтнойархитектуры 

2.1.30 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.1.31 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.1.32 Историясадово-паркового-искусства 

2.1.33 Методологияисторииискусства 

2.1.34 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.1.35 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.1.36 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.1.37 Основыпсихологии и педагогики 

2.1.38 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.39 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.1.41 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.1.42 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.43 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.44 История и теорияреставрации 

2.1.45 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.1.46 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.47 Историяискусстваинтерьера 



 

2.1.48 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.49 Общаятеорияискусства 

2.1.51 Эстетика 

2.1.53 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.54 ИсторияискусствасредневековогоВостока 

2.1.55 ИсторияискусстваэпохиВозрождения 

2.1.56 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.57 Научно-исследовательскаяработа 

2.1.59 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.60 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.1.61 Теория и историякультуры 

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

2.1.63 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 

2.1.64 ДуховнаякультуратрадиционногоВостока 

2.1.65 Иностранныйязык 

2.1.66 История и теория художественного образования 

2.1.67 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.68 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.70 Историясценическихискусств 

2.1.71 История художественного образования в России 

2.1.72 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.74 Теория и историяфотографии 

2.1.80 Основыкомпозиции 

2.1.81 Основы НИР 

2.1.82 Русский язык и культура речи 

2.1.83 Семиотикаискусства 

2.1.84 Учебнаяпрактика (музейная), ознакомительная 

2.1.85 Философия 

2.1.87 ИсториякультурыПетербурга 

2.1.88 ЛитератураДревнегоВостока 

2.1.89 Музееведение 

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

2.2.1 Аудиовизуальныеискусства XX века 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.3 Историякинематографа 

2.2.4 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.5 Историятеатрально-декорационногоискусства 

2.2.6 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.7 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.2.9 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.2.11 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

2.2.13 Теория и история художественной критики 

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

ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять 
полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-

просветительской деятельности 

Знать: историю арт-журналистики, ее роль в культурной истории общества, социальные нормы и правила, 
профессиональные подходы в формулировании целей и задач в арт-журналистике. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и деловую устную и письменную речь на 
русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения 



Владеть: навыками профессиональной, педагогической и просветительской деятельности. 
           УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

Знать: новостные источники, правила и форматы подачи информации для различных СМИ 

Уметь: находить информацию, критически анализировать ее, актуализировать материал 

Владеть: методами постановки и реализации актуальных целей, маркетиноговым анализом ифнорынка  
           УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: принципы делового общения, письма и лексикон, типы статей и писем в деловой коммуникации 

1. Уметь: способности готовить и проводить телевизионные передачи, репортажи, интервью и другие формы деятельности 
средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов мировой культуры и 
искусства. 

  Владеть: иностранными языками, современной терминологией в области искусства и культуры 

           УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: особенности региональные и локальные культурных сообществ, правила и нормы данной культуры 

Уметь: формулировать и излагать критические суждения, готовить публикации (статьи, эссе) с 
использованием современных информационных технологий, радио, телевидения  и иных технических 
средств коммуникаций; 
 Владеть: методами анализа произведений искусства в межкультурном контексте 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Теория журналистики   8 (4.2)  

Л Лекция 1.Основы журналистики. Журналистика – область духовно 
практической деятельности по сбору переработке и периодическому 
распространению социально значимой информации. Средства массовой 
информации как социальный институт. Журналистика в системе 
социальных институтов. Современное российское законодательство в 
сфере СМИ 

8 (4.2) 2 

П Практика. Анализ средств массовой информации в области культуры и 
искусства. 

8 (4.2) 2 

 Самостоятельная работа. Современное российское законодательство в 
сфере СМИ 

8 (4.2) 12 

Л Лекция 2. Журналистский процесс. Функционирование и эволюция 
журналистики. Журналистская деятельность. 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 

8 (4.2) 2 

П Практика. Массовая аудитория и ее характеристики.  
 

8 (4.2) 2 

 Самостоятельная работа. Критика художественного процесса в СМИ. 8 (4.2) 12 

Л Лекция. Структура СМИ. Печатные СМИ: газеты, журналы. 
Телевидение и радиовещание. Информационные агентства и другие 
производители печатной, аудио- и видеопродукции. Сетевые СМИ. 
Художественная критика и арт-журналистика в системе СМИ 

8 (4.2) 4 

П Практика/ Художественная критика и арт-журналистика виды и 
различия 

8 (4.2) 4 

 Самостоятельная работа. Анализ печатных СМИ региона 8 (4.2) 12 

 Раздел 2. Журналистское произведение   8 (4.2)  

Л Лекция Создание авторского продукта в журналистике. Журналистское 
произведение как особый информационный продукт. Особенности языка 

8 (4.2) 2 



массовой коммуникации. Публицистический стиль русского 
литературного языка – основа языка МК. Жанры журналистики: 
информационные, аналитические, художественно-публицистические 

П Практика. Жанры журналистики: информационные, аналитические, 
художественно-публицистические 

8 (4.2) 2 

 Самостоятельная работа. Лексикон арт-журналиста, особенности языка. 8 (4.2) 12 

Л Лекция  Произведение художественной критики, арт-журналистики 
в журналистском процессе. Произведение художественной критики как 
журналистское произведение. Специфика темы, идеи и структурно-
композиционного решения журналистского материала, в котором 
сообщается о фактах и явлениях художественного процесса. Жанровое 
своеобразие публикаций арт-журналистов 

8 (4.2) 2 

П Практика. Жанровое своеобразие публикаций арт-журналистов. 8 (4.2) 2 

 Самостоятельная работа. Освещение процессуальности современных 
культурных событий. 

8 (4.2) 12 

 Раздел 3. Творческий процесс в журналистике 8 (4.2)  

Л Лекция  Специфика журналистского творчества. Методы познания 
действительности и методы предъявления информации в печатном и 
электронном тексте. Структура творческого процесса в журналистике. 
Особенности стадии познания действительности в зависимости от видов 
познавательной деятельности (ознакомление, исследование и 
расследование) 

8 (4.2) 6 

П Практика. Особенности стадии познания действительности в 
зависимости от видов познавательной деятельности (ознакомление, 
исследование и расследование). 

 

8 (4.2) 6 

 Самостоятельная работа. Исследование как вид публикаций в арт-
журналистики. 

8 (4.2) 6 

Л Лекция  Арт-журналистика как творческая деятельность. Метод 
творческой деятельности художественного критика, арт-журналиста. 
Стадии создания характерного для журналистики художественно-
критического произведения (формирование конкретного замысла, 
конкретизация и реализация замысла, авторское редактирование 
материала) 

8 (4.2) 6 

П Практика. Формирование конкретного замысла, конкретизация и 
реализация замысла, авторское редактирование материала. 

8 (4.2) 6 

 Самостоятельная работа. Редактирование материалов. 8 (4.2) 12 

Форма 
контроля 

Экзамен 8 (4.2) 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемаялитература 
а) основная литература 

1. 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  

2. Прутцков, Г. В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII века (2-е издание) : 
учебно-методический комплект (учебное пособие, хрестоматия) / Г. В. Прутцков ; под редакцией Я. Н. 
Засурский. — Москва : Аспект Пресс, 2012. — 432 c. — ISBN 978-5-7567-0650-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56995.html 

3. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Журналистика» / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
535 c. — ISBN 978-5-238-01499-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81818.html   

 
б) дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/56995.html
http://www.iprbookshop.ru/81818.html


1. Олешко, В. Ф. Психология журналистики : учебное пособие / В. Ф. Олешко. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 476 c. — ISBN 978-5-7996-1212-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68383.html  

2. Художественный текст. Современные интерпретации : сборник научных трудов / Р. В. Алимпиева, В. 
Пилат, А. З. Дмитровский [и др.] ; под редакцией С. С. Ваулина. — Калининград : Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2011. — 171 c. — ISBN 978-5-9971-0195-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23955.html 

3.  Арт-менеджмент : учебное пособие / А. Б. Титов, М. Ю. Платонов, Ю. Ю. Платонова, Д. Г. Кучеров. — 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2016. 
— 228 c. — ISBN 978-5-98238-062-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83652.html 

 
 
 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
 
 
 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
2. http://iskunstvo.info/   Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс].  
3. http://sculpture.artyx.ru/  сайт о скульптуре 
4. 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) 

 
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 

http://www.iprbookshop.ru/68383.html
http://www.iprbookshop.ru/23955.html
http://www.iprbookshop.ru/83652.html
http://iprbookshop.ru/
http://iskunstvo.info/


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. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области использования информационных 
технологий в профессиональной деятельности 
Задачи освоения дисциплины: 
- создавать условия для формирования у студентов общей компьютерной культуры; 
- формировать базовые знания, умения, навыки по избранному профилю подготовки 
- привить навыки пользования специальными электронно-вычислительными средствами в пределах профиля 
подготовки; 
- понимать и творчески трактовать полученные знания и умения; 
- привить навыки систематически пополнять свои знания и умения, стремиться к постоянному их совершенствованию;  
- сформировать базовый понятийный аппарат по работе с информационными технологиями. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (радел) ПО:                Б1.Б.45         
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.35 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.40 Теория и история культуры 

2.1.44 Иностранный язык 

2.1.60 Основы НИР 

2.1.61 Русский язык и культура речи 

2.1.64 Философия 

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

2.2.1 Арт-экспертиза 

2.2.16 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.2.17 Основы психологии и педагогики 

2.2.26 Основы предпринимательства 

2.2.27 Политология 

2.2.28 Правоведение 

2.2.29 Теория и история художественной критики 

2.2.37 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.38 Основы экономики  

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

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 

Знать: возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 
Владеть: применяет естественно-научный системный подход в ходе профессиональной деятельности 
           

ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять 
полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, 

культурно-просветительской деятельности 
Знать: основные закономерности развития культуры и искусства; 
Уметь: применять полученные знания при решении научных и творческих задач; 
Владеть: навыками представления сущности и социальной значимости профессии в ходе педагогической и 
культурно-просветительской деятельности 
           
ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также 

методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры 
Знать: обладать базовыми знаниями теории и методологии истории искусства; 
Уметь: применять теоретические знания на практике; 
Владеть: базовыми навыками преподавания истории искусства и мировой художественной культуры 
           
ОПК-5: Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения 

исследовательских и практических задач профессиональной деятельности 
Знать: основы ИКТ 
Уметь: применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских 
и практических задач профессиональной деятельности 



Владеть: навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/П/Ср Тема 1. Введение в информационные технологии в современном 
искусствознании. 
Основной понятийный аппарат. Определение понятий информация, 
информационная технология, информационная система, данные, система 
обработки данных. 

2.3 2/2/0 

Л/П/Ср Тема 2. Эволюция информационных технологий. 
Типы информационных технологий: речевые, письменные, ручные, машинные, 
электронные. Информационное общество, информация в социо-культурном 
контексте, информация в постиндустриальном мире 

2.3 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 3. Культура и искусство в эпоху информационного развития. 
Медиа-искусство: история и типы (видео-арт, сетевое искусство, цифровое 
искусство, саунд-арт). Применение информационных технологий в сферах 
арт-менеджмента, музейного, галерейного дела. 

2.3 2/4/2 

Л/П/Ср Тема 4. Масс-медиа. 
Коммуникативистика и масс-медиа как сферы научного знания. Информация 
как объект исследования. Теории массовой коммуникации (теория «волшебной 
пули», теория селективной экспозиции, идеи Г.Ласуэлла и Б. Берельсона, 
теория «селективной экспозиции» П. Лазерсфелда, «спираль молчания» Э. 
Ноэль-Нойманн, теория диффузии инноваций Э.Роджерса, «теория 
культивирования» Джорджа Гертнера, теория информационных барьеров К. 
Левина, идеи М. Маккомбса и Д. Шоу 

2.3 2/4/2 

Л/П/Ср Тема 5. Маршалл Маклюэн как ключевая фигура теории массовой 
коммуникации. 
Основные идеи и труды. Концепция «всемирной деревни». Роль и значение 
средств массовой информации в жизни и эволюции общества. Характеристика 
основных средств массовой информации. Последователи Маклюэна: О. 
Тоффлер, М. Кастельс, У. Онг. 

2.3 2/4/2 

Л/П/Ср Тема 6. Электронные информационные технологии в искусстве и 
гуманитарных науках  
Электронные информационные технологии в искусстве. Электронные 
информационные технологии в искусстве гуманитарных науках и смежных 
областях 

2.3 2/4/2 

Л/П/Ср Тема 7. Представление текстовой информации учебной и научной 
направленности. 
Требования, предъявляемые к текстовому материалу учебной и научной 
направленности. Обработка текстовой информации средством текстового 
редактора MS Word. Организация гипертекстовой структуры документа. 
Внедрение в документ объектов из других приложений. 

2.3 2/4/2 

Л/П/Ср Тема 8. Средства и технологии обработки графической информации. 
Реализация принципа наглядности в процессе создания электронных ресурсов 
научнной направленности. Виды графических объектов. Растровая и векторная 
графика. Основные приемы работы с графическими редакторами Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator и Corel Draw. Учет специфики графических 
редакторов в профессиональной деятельности. 

2.3 0/4/2 

Л/П/Ср Тема 9. Разработка электронных презентаций с использованием 
прикладной программы Microsoft Power Point. 
Общая характеристика приложения Microsoft Power Point как программного 
продукта: возможности, достоинства и недостатки в подготовке презентаций. 
Правила и особенности подготовки электронных лекций и докладов. Создание 
тестирующего модуля в среде Microsoft Power Point: алгоритмразработки 
средствами приложения, создание тестирующего модуля сиспользованием 
Visual Basic for Applications (VBA). Разработка мультимедийной презентации: 
структура, взаимосвязь основных элементов и этапы создания данного 
электронного продукта. 

2.3 2/4/2 

Л/П/Ср Тема 10. Реализация возможностей прикладной программы MS Excel в 
деятельности искусствоведа. 
Общая характеристика MS Excel как программного продукта. MS Excel как 
инструмент обработки и представления статистических данных научного 
исследования: операции с разными типами данных электронной таблицы, 
графическое представление информации. Создание тестирующей программы 
на основе возможностей MS Excel: общая структура тестирующей программы, 
основные этапы ее создания, алгоритм разработки тестовых заданий. 

2.3 2/4/2 

Форма 
контроля 

Зачет — на последнем занятии 2.3  



           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Романенко, В. Н. Сетевой информационный поиск: Практическое пособие : учебное пособие / В. Н. Романенко, 
Г. В. Никитина. - СПб. : Профессия, 2005. - 288 с.  

2. Язык средств массовой информации [Текст] : учебное пособие / ред. М. Н. Володина. - М. : Академический 
проект, 2008. - 760 с. - (Gaudeamus).  

3. Современные информационные технологии : учебное пособие / О. Л. Серветник, А. А. Плетухина, И. П. 
Хвостова [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 225 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63246.html  

4. Кудинов, Ю. И. Современные информационные технологии : учебное пособие / Ю. И. Кудинов, С. А. Суслова. 
— Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 84 c. — ISBN 
978-5-88247-560-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55157.html 

 
Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Информационные технологии в музее: материалы Круглого стола "Информационные технологии для 
научных исследований в музее" [Текст] : научное издание. Вып. 3. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 
2009 

3. Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии : учебное пособие / А. В. Кудряшев, П. А. 
Светашков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 359 c. — ISBN 978-5-4497-0313-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89430.html  

4. Есаулова, С. П. Информационные технологии туристической индустрии : учебное пособие / С. П. 
Есаулова. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 152 c. — ISBN 978-5-394-01092-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/940.html  

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Photoshop, Adobe Illustrator, Google Chrome 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены: 

 Электронный каталог Библиотеки Академии 
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
Сайты музеев 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры  Доска для маркеров. 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, Соляной пер., 13, учебный корпус.  
           

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/63246.html
http://www.iprbookshop.ru/55157.html
http://www.iprbookshop.ru/89430.html
http://www.iprbookshop.ru/940.html
http://iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации студентов в художественно-культурном 
пространстве Санкт-Петербурге. А также формированию нравственных чувств, таких как гордость за этот край, 
уважение к предкам и согражданам, чувство сопричастности к судьбе Петербурга и понимание необходимости 
бережного отношения к его наследию.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.10 Музееведение 

2.1.11 Основы археологии 

2.1.14 Философия 

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

2.2.16 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.2.18 Описание и анализ произведений искусства 

2.2.25 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.2.26 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.2.29 История художественного образования в России 

2.2.30 Основы рисунка 

2.2.32 Экскурсоведение (на английском языке) 

2.2.33 Историческое краеведение 

2.2.42 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.2.51 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.2.58 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.61 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.62 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.63 История садово-паркового-искусства 

2.2.74 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.75 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.79 Теория и история художественной критики 

2.2.80 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.2.81 Арт-журналистика 

 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды, а также в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

Уметь: выявлять межкультурное разнообразие общества и его систему ценностных ориентаций, определять его 
эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте 

Владеть: навыками воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, 
стилистики, исполнительских особенностей 

           
           ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 

жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: классификацию видов искусства и понимать место искусства в истории человечества 

Уметь: определять, школы стили и направления в истории искусства 

Владеть: навыками изучения, понимания и оценки анализа произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства и архитектуры 

           ПК-6: Способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию 



Знать: способы использовать приобретенные знания для популяризации искусства, культуры и архитектуры 
Санкт-Петербурга 

Уметь: составлять и проводить экскурсии по Санкт-Петербургу, выступать с лекциями или сообщениями на научных 
конференциях 

Владеть: навыками оформления художественной выставки или экспозиции по историко-культурной тематике города 
Санкт-Петербурга 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Влияние природы на жизнь жителей края и города. I.1 6 

Л Тема 1. Введение. Город – «зеркало» истории 
Понятия «культура», «культурное наследие», «памятники культурного 
наследия», «традиции»; «наш край», «краеведение». Город – результат 
деятельности Человека. Время определяет облик города, его благоустройство. 
Природа определяет некоторые характерные черты города. Процесс 
формирования природного ландшафта нашего края. Освоение Человеком 
территории нашего края в древности. 

I.1 1 

Л Тема 2. Наш край до основания Санкт-Петербурга 
Первые жители края. Международный торговый путь из варяг в греки. 
Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и 
культуре нашего края в период до основания Петербурга.   

I.1 1 

Л Тема 3. Под властью Шведского королевства 
Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, 
происшедшие в крае, в дельте Невы.  Шведская бастионная крепость на берегу 
Невы в дельте реки Охта.  Шведский торгово-ремесленный город Ниен. Жизнь 
его обитателей. Село Спасское и жизнь его обитателей. Переселенцы на 
невские берега из Финляндии. 

I.1 1 

СРС Самостоятельная работа 1.  
Создать ленту времени каждого исторического периода владения Невскими 
землями с нанесением на нее названий и территории крепостей и их владельцев 

I.1 3 

 Раздел 2. Первоначальный Санкт-Петербург (1703-1725) I.1 9 

Л Тема 4. Возвращение Россией дельты Невы. Оборонительные сооружения 
История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война на 
территории края. Возвращение Россией дельты Невы.  Оборонительные 
сооружения: крепость на Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская 
крепость-верфь, батареи на Васильевском острове, невские берега. Памятники, 
напоминающие об оборонительной функции рождающегося города: 
планировка Петропавловской крепости, Петровские ворота, памятник Василию 
Корчмину на 8 линии Васильевского острова, гравюра А. Ростовцева.   

I.1 1 

Л Тема 5. Первая площадь города 
Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой площади. Литейный двор. 
Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о 
первоначальном значении Петербурга как торгового, промышленного центра 
России.   
Город – родина Балтийского военного флота. Топонимы 
Возвращение Россией дельты Невы. Оборонительные сооружения. Город – 
родина Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. 
Градостроительные планы 
Карта города в 1725 г. Города, послужившие образцом при строительстве 
Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга по гравюрам. Первый 
градостроительный план и «следы» его реализации в современном городе. 

I.1 1 

Л Тема 6. Санкт-Петербург – новая столица России 
Памятники, напоминающие о столичном значении города: царские дворцы, 
здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр политической истории: 
празднование побед в Северной войне, объявление России империей, первый 
узник Петропавловской крепости. Православные храмы – памятники 
православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий.  
Памятники победам в Северной войне: Сампсониевский и Пантелеймоновский 
деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – традиция православной 
культуры. Новая традиция – возведение иноверческих храмов в столице 
России. 

I.1 1 

Л Тема 7. Памятники раннего барокко 
Первый градостроительный план и «следы» его реализации в современном 
городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко: 

I.1 1 



Меншиковский дворец, Кунсткамера. 
Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной 
культуры 
Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – центр 
просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: 
живописные полотна в Русском музее, Меншиковском дворце.  Зарождение 
европейского театрального и музыкального искусства в новом городе. 

П Практическая работа 1. «Первоначальный Санкт-Петербург (1703-1725)» 
Обсуждение изученного материала. Образ города в поэзии, живописных 
произведениях, в восприятии людей. 

I.1 2 

СРС Самостоятельная работа 2. Санкт-Петербург – место жительства горожан 
Условия жизни первых петербуржцев: управление, проблемы горожан и их 
решение, благоустройство города. Быт разных слоев населения. Городские 
праздничные традиции.  Отношение петербуржцев к городу. 

I.1 3 

 Раздел 3. Петербург после Петра (1725-1801) 
 

I.1 9 

Л Тема 8. Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. 
Смена императоров на российском престоле; события, происходящие в связи с 
этим в Петербурге.  Памятники и традиции, напоминающие об исторических 
событиях того времени. 
Санкт-Петербург – столичный город 
Санкт-Петербург в последней четверти XVIII в.  – дворянская столица эпохи 
просвещенного абсолютизма и «золотого века дворян». 
Карта и облик города 
Карты города конца XVIII века: Нева – главная улица города, рост города на 
левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и его реализация. 
Градостроительный план А. Квасова и его реализация. Облик города дворцов и 
слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев. Облик строящегося 
регулярного города по произведениям      Б. Патерсона, Ф. Алексеева, 
запискам иностранцев.    

I.1 1 

Л Тема 9. Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, 
науки 
Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. (А. Нартов, 
Л. Эйлер, И. Шумахер, Ж. Делиль,  М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. 
Крашенинников, И. Лепешинский, С. Гмелин или другие). Деятельность 
Российской Академии. Президенты академий Е.  Дашкова и И. Бецкой. 
Санкт-Петербург – центр художественной культуры 
Столица как центр развития российской литературы и литературного языка; 
творчество придворных поэтов; произведения драматургов (В. Тредиаковский, 
М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). Развитие театрального искусства в 
столице.  (гастроли иностранных оперных и балетных трупп; рождение 
балетной школы и российского театра; театр во времена Екатерины II).  
Развитие живописи, скульптуры в столице: петербургские Мастера и их 
произведения, хранящиеся в Русском музее. (Ф. Шубин, В. Боровиковский, А. 
Лосенко, или другие).  Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники 
архитектуры. (Ф. Растрелли, С. Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю. 
Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов, или другие.) Первый монумент, 
установленный в России – памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ 
Санкт-Петербурга. 
Санкт-Петербург – экономический центр 
Торговое значение города. Промышленные предприятия в городе. 

I.1 1 

П Практическая работа 2. Санкт-Петербург – губерния в XVIII веке 
Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве 
Санкт-Петербурга. Изменения, происшедшие в жизни края, вследствие 
появления нового города. (строительство каналов, трактов (шоссе), города 
Новая Ладога, дворянских усадеб).  Императорские загородные резиденции: 
Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчина.   

I.1 4 

СРС Самостоятельная работа 3. Санкт-Петербург – место жительства горожан 
Особенности роста населения и его состава. Условия жизни горожан: 
управление столицей, проблемы городской жизни, городское хозяйство. 
(освещение, мощение улиц, сточные канавы, мосты, набережные, 
продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт и другое). 
Особенности быта разных слоев населения. (различие в быту дворян и других 
горожан). Праздничные традиции в столице. 

I.1 3 

 Раздел 4. Наследие Петербурга с 1801-1855 I.1 10 
Л Тема 10. Место действия Санкт-Петербург в XIX веке (события, 

запечатленные в памятниках, топонимах 
Петербургские памятники, напоминающие об истории России: о победе в 
Отечественной войне 1812 года, деятельности декабристов, строительстве 
первых в России железных дорог. Петербургские памятники и традиции, 
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напоминающие о событиях значимых для города: о праздновании 100-летнего 
юбилея, наводнении 1824 года, пожаре в Зимнем дворце. 
Облик императорской столицы 
Санкт-Петербург – «дом» императорской семьи. (Памятники императорам 
Александру I и Николаю I, императорские дворцы). Императорский двор: 
придворные чины, императорская свита. Особняки, напоминающие об 
известных аристократах. Петербург – военная столица, центр православной 
религии (храмы). 

Л Тема 11. Значение Санкт-Петербурга в экономической жизни России 
Начало промышленного переворота в Петербурге: частные предприятия 
машинного производства и наемной силы. Развитие торговли. 
Государственный банк и его роль в развитии экономики. Предприниматели, чья 
деятельность содействовала расцвету петербургской экономики. 
Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки 
Учебные заведения для дворянских детей (гимназии, Царскосельский лицей, 
Горный институт и т.д.). Первая в России Публичная библиотека и 
деятельность ее сотрудников.  Новый Эрмитаж – музей. Научные центры 
России в Петербурге: Академия наук, Пулковская обсерватория, 
Медико-хирургическая академия. 
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Л Тема 12. Санкт-Петербург – центр художественной культуры 
«Золотой век» русской культуры в Петербурге. Аристократические салоны и их 
роль в развитии художественной культуры. Развитие русской литературы и ее 
представители: А. Пушкин, В. Жуковский, И. Крылов. Художники: К. Брюллов. 
П. Федотов и др. Развитие театрального искусства. 
Петербуржцы и их жизнь. Город – место жительства горожан 
Быстрый рост населения столицы, особенность состава населения. Условия 
жизни петербуржцев: проблемы городской жизни, новшества в городском 
хозяйстве (освещение и мощение улиц, первые тротуары, учреждение 
пожарной охраны города, открытие Мариинской больницы, приютов для детей 
сирот, появление общественного транспорта). Праздничны традиции в столице. 
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П Практическая работа 3. Карты и облик Петербурга в 19 веке 
Границы, центр города, пригороды. «Следы» города первой половины XIX века 
(отбор объектов по: планировке, ансамблям, «знаковых» сооружений). 

I.1 4 

СРС Самостоятельная работа 4. «Петербург с 1801-1855» 
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 
Представление творческих домашних заданий. 
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 Раздел 5. Наследие Санкт-Петербурга – Петрограда с 1855-1917 I.1 10 

Л Тема 13. Карта и облик города в конце XIX - начале ХХ веков 
Границы, центр, пригороды (адресная система, вывески кинотеатров и т.д.). 
Место действия Санкт-Петербург (исторические события) 
Столичные памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие 
об общероссийских событиях: отмена крепостного права, революционные 
движения. 200-летие Петербурга. 
Санкт-Петербург – Петроград – столица империи 
Памятники, напоминающие в войнах начала ХХ века. 1914 г. – переименование 
Петербурга в Петроград. Февральская буржуазная революция 1917 г. 
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Л Тема 14. Петербург – экономический центр, центр технических 
достижений  
Санкт-Петербург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной 
России. Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и легкой промышленности, 
казенных и частных, принадлежавших российским и иностранным владельцам 
(Обуховский и Путиловский заводы, фабрика Бормана и Кожевенная. 
Технические достижения в промышленности. Петербург – финансовая столица: 
банки на Невском проспекте, кредитные общества.  Петербургские 
предприниматели и их вклад в культурное наследие города: Н. Путилов, А. 
Штиглиц, Нобели, Елисеевы.   
Петербург – центр образования, просвещения. Науки 
Разнообразие учебных заведений в городе и возможность получить 
образование разным слоям населения. Петербургские ученые, внесшие вклад в 
отечественную и мировую науку: Д. Менделеев, В. Вернадский, А. Крылов, И. 
Павлов. 
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Л Тема 15. Петербург – центр художественной культуры 
Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения: Телеграфный 
музей, музей Центрального училища технического рисования барона 
Штиглица, Русский музей Александра III, музей А. Суворова. Художественная 
культура «разночинного» Петербурга второй половины XIX века. Поэт Н. 
Некрасов, писатель Ф. Достоевский, балетмейстер Мариинского театра М. 
Петипа, композитор Римский-Корсаков, художник И. Репин. 
Город – место жительства горожан 
Изменение состава населения пореформенного, капиталистического 
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Петербурга; города военного времени. Условия жизни горожан: управление, 
проблемы жителей, городское хозяйство. Места отдыха и развлечения горожан. 
Праздничные традиции в столице. Разрушение традиционного быта различных 
слоев петербуржцев в 1914-1917 гг. 

П Практическая работа 4. «Наследие Петербурга – Петрограда с 1861-1917» 
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 
Анализ петербургских памятников как часть петербургского наследия, 
хранящего память о своих создателях, о жизни петербуржцев. 

I.1 4 

СРС Самостоятельная работа 5. Наш край в конце XIX - начале ХХ веков 
Карта города к 1917 году: границы, застройка в пределах границ, центр, 
основные доминанты, связь между островами. Облик города и горожан по 
фотографиям, воспоминаниям, сохранившимся городским объектам. 
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 Раздел 6. Наследие города и края ХХ века I.1 10 

Л Тема 16. Довоенный город 1917-1941 гг. 
Важнейшие события и им памятники: Октябрь 1917 года, гражданская война, 
перенесение столицы в Москву, переименование города в Ленинград, 
наводнение 1924 года.  Карта города конца 30-х годов.  Восстановление 
города. Ленинград – центр промышленности, культуры, науки и образования. 
Изменения в облике старинного центра города: изменения в названиях улиц, 
площадей. Облик новых районов города.   
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Л Тема 17. Ленинград – город герой (1941-1945) 
Ленинград в первые годы войны (мобилизация, облик города). Ленинградская 
битва. Жизнь в блокадном Ленинграде. Памятники, посвященные Великой 
Отечественной войне и блокаде. Музеи и театры в годы блокады. 
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Л Тема 18. Ленинград 1945 -1991  
Восстановление города после блокады и возникновение новых районов. 
Строительство дамбы, метрополитена. Карта города 1980-х годов. Культурная 
жизнь Ленинграда в период оттепели. Ленинград – центр промышленности, 
культуры, науки и образования.12 июня 1991 года – провозглашение 
независимости Российской Федерации. Возвращение городу первого имени – 
Санкт-Петербург. 
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П Практическая работа 5. Санкт-Петербург 1991-2019 
12 июня 1991 года – провозглашение независимости Российской Федерации. 
Возвращение городу первого имени – Санкт-Петербург. Герб, флаг и гимн 
города. Работа Топонимической комиссии в ХХI веке и изменение 
(возвращение) названий улиц, площадей. Празднование 300-летия Петербурга. 
Культура современного города. 

I.1 4 

СРС Самостоятельная работа 6. Ленинградская область в советское время 
Карта области. Связь Ленинграда и области. Градостроительное развитие 
Ленинградской области в ХХI веке.  
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Форма 
контроля 

Экзамен I.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. Жукова Л.М. История северной столицы. Санкт-Петербург [Электронный ресурс]/ Жукова Л.М.— Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Белый город, 2004.— 12 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51312.html  

2. Малышев Г.Г. Санкт-Петербург — культурная столица России [Электронный ресурс]: тексты для чтения и 
развития речи/ Малышев Г.Г., Малышева Н.Г., Свидинская Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— 
Санкт-Петербург: Златоуст, Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, 
2019.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81449.html  

3. Келлер, Е. Э. Каменная симфония Петербурга [Текст] : научное издание / Е. Э. Келлер. - СПб. : Невский 
ракурс, 2010. - 197 с. : ил. 

4. Петербургское время. На рубеже тысячелетий: 300-летие введения Петром I нового летосчисления в России 
[Текст] : каталог выставки. - СПб. : АВИТ, 2001. - 40 с. : ил. 

6.1.2. Дополнительная литература 
1. Грабарь, И. Э. История русского искусства [Текст] : в 9-ти т., 40 вып. Т. 3. Петербургская архитектура в XVIII 

и XIX веках / И. Э. Грабарь. - М. : Кнебель , б. г. - ОБЪЕМ СТР. НЕ УКАЗ. 
2. Николаева М.В. Санкт-Петербург Петра I. История дворовладений – застройка и застройщики [Электронный 

ресурс]/ Николаева М.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2014.— 1007 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27877.html  

3. Стогов И. Ключи от Петербурга. От Гумилева до Гребенщикова за тысячу шагов: Путеводитель по 

http://www.iprbookshop.ru/51312.html
http://www.iprbookshop.ru/81449.html
http://www.iprbookshop.ru/27877.html


петербургской культуре ХХ века [Электронный ресурс]/ Стогов И.— Электрон. текстовые данные.— 
Санкт-Петербург: Пальмира, 2018.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85046.html 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

• http://www.arthistory.ru - История искусства  
• http://visaginart.nm.ru - Медиаэнциклопедия ИЗО 
• http://artclassic.edu.ru - Коллекция изобразительного искусства и архитектуры на Российском 
общеобразовательном портале 
• http://www.archi.ru - Портал архитектуры 
• http://art.has.it - Сетевой словарь терминов искусства 
• http://www.sgu.ru/rus_hist - Русская история в зеркале изобразительного искусства 
      ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 

 
 
 
 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы учебные, 
стулья, компьютеры, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 

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

Для участия в практических занятиях студенты должны подготовить презентации-доклады по дисциплине, которые 
указаны в практической и самостоятельной работе. Они являются одним из важных направлений их самостоятельного 
изучения, помогают приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение 
логически последовательно, аргументировано и литературно его излагать. Выполнение практических иллюстративных 
работ (презентаций) является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь 
оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его 
представление по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма 
контроля знаний. Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты 
все проблемы, определенные темой. Тему письменной или презентационной работы студент выбирает из тематики, 
рекомендованной кафедрой по проблематике истории и культуры Санкт-Петербурга. При выборе темы следует 
исходить из собственных научных интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему 
письменной работы и утвердить ее у преподавателя. Важным условием такого подхода к определению учебного 
задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с руководителем 
работы. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

дать представление об основных этапах и содержании музейного дела с древнейших времен до современности, 
привить у студентов способность понимать специфический язык музея, видеть уникальность и особую ценность 
сохранившихся памятников культурного наследия; сформировать представления о музее как особом социокультурном 
институте, предназначенном для документирования процессов и явлений, происходящих в обществе, для сохранения и 
актуализации культурного наследия. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.2 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 История (история России, всеобщая история) 

2.1.5 История искусства Древнего Востока 

2.1.6 История культуры Петербурга 

2.1.7 Литература Древнего Востока 

2.1.11 Основы археологии 

2.1.12 Основы композиции 

2.1.13 Русский язык и культура речи 

2.1.14 Философия 

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

2.2.11 Основы археологии 

2.2.16 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.2.17 История зарубежной и отечественной литературы 

2.2.18 Описание и анализ произведений искусства 

2.2.19 Основы НИР 

2.2.20 Семиотика искусства 

2.2.21 Учебная практика (музейная), ознакомительная 

2.2.23 Духовная культура традиционного Востока 

2.2.25 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.2.26 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.2.27 История религий 

2.2.28 История сценических искусств 

2.2.32 Экскурсоведение (на английском языке) 

2.2.33 Историческое краеведение 

2.2.37 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.2.42 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.2.43 Теория и история культуры 

2.2.45 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.2.46 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.2.48 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.2.49 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.2.50 История искусства интерьера 

2.2.51 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.2.53 Общая теория искусства 

2.2.57 Арт-экспертиза 

2.2.58 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.59 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.60 История ландшафтной архитектуры 

2.2.61 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.62 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.63 История садово-паркового-искусства 
  



2.2.64 Методология истории искусства 

2.2.65 Научно-практический семинар 

2.2.66 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.69 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.70 Американское искусство 

2.2.71 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.72 Искусство Нового Света 

2.2.73 История и практика дизайна 

2.2.74 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.75 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.79 Теория и история художественной критики 

2.2.80 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.2.81 Арт-журналистика 

 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: использовать знания об исторической типологии культур с целью толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий 
Уметь: анализировать культурные закономерности и особенности на различных этапах исторического развития 
общества 

Владеть: основами ценностного отношения к явлениям и достижениям культуры разных эпох, включая 
современность 

           ПК-7: Способность разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в 
создании проектов в культурно-просветительских, образовательных и художественно-творческих 

организациях 

Знать: знает основы в области культурно-просветительских и образовательных проектов в сфере музееведения 

Уметь: умеет составлять и разрабатывать культурные программы как в отечественных, так и зарубежных музеях 

Владеть: владеет навыками проектной деятельности в музейном пространстве 

           
           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 Введение Музееведение как научная дисциплина 
Место музееведения в системе наук. Ключевые понятия музееведения. 
Музейное дело и его функции. Архитектурные памятники как сосредоточение 
материальных свидетельств о процессах в истории культуры. Архитектурные 
музеи как профильная группа музеев (собирают, хранят, изучают, экспонируют 
и популяризируют произведения, связанные с историей и практикой 
архитектуры): эскизы, чертежи, макеты, пояснительные записки к проектам, 
рукописные, графические и живописные работы, обмерные чертежи, 
фотографии, слайды, кино- и видеофильмы и др. 
Произведения архитектуры как экспонаты: здания, сооружения, ставшие 
музеями-памятниками или входящие в комплекс музеев-заповедников. 
Роль музеев в образовании и воспитании. Интернациональная миссия 
отечественных музеев. Участие в работе международных организаций — 
ЮНЕСКО (Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки 
и культуры); ИКОМ (Международный Совет музеев) и др. 

I/1 4 

Пр Практическое занятие 
Произведения архитектуры как экспонаты: здания, сооружения, ставшие 
музеями-памятниками или входящие в комплекс музеев-заповедников. 

I/1 4 

СРС Самостоятельная работа. Духовно-ценностная сущность музея 
Музей как форма жизни культуры. Понятие, сущность и функции музея. 
Определение музея. Происхождение термина и его современное значение. 
Основной вид деятельности музея - хранение, которое предполагает создание 
материальных и юридических условий, при которых обеспечивается 
сохранность музейного предмета и музейной коллекции. Музей как 
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социокультурный институт: функции, типология, современные концепции. 
Музейная коммуникация и ее основные модели. Смысл музейной экспозиции. 
Функции экспоната: познавательная, аттрактивная, ассоциативная и др 

Л История музейного дела 
Основные концепции истории возникновения музеев. Предпосылки 
возникновения музеев. Первые музеи Древней Греции. Систематическое 
коллекционирование памятников искусства и развитие музеев в эпоху 
Возрождения как результат развития искусств. Возникновение первых 
естественноисторических музеев, «кунсткамер» и кабинетов в XVI — XVII вв. 
как хранилищ древностей. Крупнейшие музеи мира XVIII — XIX вв.: создание 
художественных музеев. Первый архитектурный музей – частный музей Дж. 
Соуна (Англия). Организация и формирование национальных музеев. Роль 
всемирных выставок в развитии музейного дела в XIX в. — начале XX в. 
Музейное дело в России. Древнерусские собрания в храмах и монастырях. 
Боярское коллекционирование. Оружейная палата Московского кремля. 
Петровская кунсткамера.  
Возникновение художественных музеев. Императорский музей «Эрмитаж»: 
история создания музейной коллекции, строительство павильонов дворцового 
музея. Галерея героев Отечественной войны 1812 г. в Эрмитаже и ее влияние на 
создание подобных галерей в других странах мира. Музей Академии 
художеств. Формирование фондов академического собрания. Отдел 
архитектуры: уникальное собрание архитектурных моделей, рисунков и 
чертежей русских и западноевропейских архитекторов: Ф. Б. Растрелли, А.Ф. 
Кокоринова, Ж.-Б. Вален-Деламота, Тома де Томона, К.И. Росси, О. 
Монферрана, Д. Кварeнги, Ч. Камерона, В.И. Баженова, Н.А. Львова, В. 
Бренны, А.Н. Воронихина, А.П. Брюллова, К.А. Тона.  
Музейное строительство в XIX в. (Москва, Харьков, Киев, Казань и др.), их 
собирательская и научная деятельность. Участие в музейном строительстве 
видных ученых, передовых деятелей культуры и демократической 
общественности. Основание Третьяковской галереи Исторический музей в 
Москве. Основание музея, строительство здания. 
Устройство всероссийских выставок. Открытие публичных музеев во второй 
половине XIX в. Первый публичный музей изобразительного искусства в 
Саратове. Картинная галерея И.М. Цветаева в Москве (Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Императорский Русский музей. 
Музей барона Штиглица в Петербурге. История создания музея, строительство 
здания, особенности убранства интерьеров. 
Изменение содержания музейного дела после Октябрьской революции. 
Национализация музейных ценностей. Формирование сети государственных 
музеев. 
Музейное дело в советской России. Национализация ценных коллекций 
дворцов и усадеб. Первые реставрационные работы. Первые советские 
выставки. Музеи в социалистическом строительстве. Политизация и 
идеологизация музейной деятельности. Музейная деятельность в годы Великой 
Отечественной войны. Уничтожение немецко-фашистскими захватчиками 
памятников и музеев в годы войны. Эвакуация музеев. Музеи в послевоенное 
время. Рост архитектурных музеев: массовое восстановление и реконструкция 
зданий. Восстановительные работы в музеях, переоборудование экспозиций. 
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. 
Щусева (ГНИМА). Основа собрания: авторские проекты и рисунки В.И. 
Баженова, М.Ф. Казакова, А.Г. Григорьева, А.Н. Воронихина, А.Л. Витберга, 
Д.И. Жилярди, Ф.О. Шехтеля, И.А. Иванова-Шица, А.В. Щусева, И.А. Фомина, 
И.В. Жолтовского, бр. Весниных, Б.М. Иофана, литографии, гравюры с 
изображениями городов, памятников архитектуры, обмеры архитектурных 
памятников, в том числе утраченных, уникальные модели и макеты Большого 
Кремлевского дворца, Казанского собора в Петербурге, Казанского вокзала в 
Москве, памятников древнерусского деревянного зодчества. 
Расширение научно-просветительской работы музеев. Упорядочение сети 
музеев, уточнение их профиля. Культурно-просветительская функция как 
основная в деятельности музеев советского периода. Централизация музейной 
сети. Создание музейных объединений. 
Художественные музеи в постсоветской России. Реорганизация деятельности 
музеев. Возрастание научной и исследовательской работы. Актуальность 
музее, фиксирующих не только предмет, но и среду: музеи под открытым небом 
(на основе недвижимых памятников и архитектурно-ландшафтных комплексов: 
музеи-усадьбы, музеи-дворцы и др.). Города-музеи, сохранивших 
историческую застройку и имеющих возможность документировать 
культурно-историческую среду (Новгород, Ростов Великий, Владимир, 
Суздаль, Ульяновск). 
Изменение принципов экспозиционной работы. Развитие детского музейного 
движения. Российские музеи как члены международных музейных сообществ. 
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Пр Практическое занятие. История музейного дела 
Художественные музеи в постсоветской России. Реорганизация деятельности 
музеев 

I/1 4 

СРС Самостоятельная работа.  
Собирательство предметов в первобытном обществе. Домузейные собрания 
древних цивилизаций (Египет, Ассирия, Вавилон). Собрания произведений 
искусства (картины, скульптура, художественная керамика, 
декоративно-прикладное искусство) в Древней Греции. Храмы как прообразы 
художественных музеев. Мусейон. Античные домузейные собрания и публика. 
Возникновение музея как социального института в период Возрождения. 
Коллекции Медичи во Флоренции, пап в Риме, мюнхенский «Антикварий», 
собрание Габсбургов, Валуа, других правящих династий Европы. Оружейная 
палата в Москве. Музей в Новое время. Возникновение первых 
природоведческих и анатомических музеев. Формирование музея как 
социального института в эпоху Просвещения. Роль художественных коллекций 
(А. Ришелье, Д. Мазарини, Карла I, Филиппа IV, Максимилиана II Эммануэля, 
Фридриха Августа II, Рудольфа II Габсбурга.) Эрмитаж как новый тип музея, 
основанный на закупках произведений искусства. Роль развития Эрмитажа в 
развитии русской художественной культуры. Развитие научных основ в 
деятельности природоведческих коллекций и музеев. Британский музей (1753). 
Петровская Кунсткамера (1714). Первый музей на американском континенте. 
Новые ботанические сады. Роль научных обществ и университетов в создании 
музеев. Первые русские музеи при учебных заведениях XVIII в. Основные 
социально-экономические и культурные факторы развития музеев в первой 
половине XIX в. Влияние Великой французской революции на понимание 
смысла музейной деятельности. Основные тенденции развития музейного дела 
в XX в.- начале XXI в. Международное музейное бюро Лиги наций и 
международные конвенции. Музеи современного искусства. Влияние 
научно-технического прогресса и увеличение свободного времени у населения 
на рост числа музеев. Роль ЮНЕСКО в охране культурного наследия и в 
культурном сотрудничестве 
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Л Теория и методика музейного дела 
Структура и виды работы в музее. Система организации музейного дела. 
Классификация музеев. Принципы деления музеев на группы (по 
юридическому статусу, масштабу деятельности, содержанию собраний, 
государственной или другой принадлежности и т.д.). Основные профильные 
группы музеев. 
Типы и категории музеев. Структура музеев. Деятельность специальных 
Советов при музеях (ученый, редакционно-издательский, художественный, 
реставрационный, общественный и др.). Закупочно-фондовая комиссия. 
Научные отделы и их место в структуре музея (научно-методический, 
научно-просветительский, отдел фондов и др.). 
Функции музея. Социальные функции. Функции документирования. Функция 
образования и воспитания. Аспекты функции: познавательный, 
пропагандистский, нравственно-воспитательный, эстетико-воспитательный и 
др. 
Виды музейной деятельности. Музейный предмет как памятник культуры, его 
научная, историко-культурная, художественная, эстетическая ценность. 
Научная работа в музеях. Основные направления и виды 
научно-исследовательской работы в музеях. Организация 
научно-исследовательской работы в музее. 
Основные направления фондовой работы. Понятие «Фонды музея». Научная 
организация музейных фондов. Научно-Фондовая работа. Изучение музейных 
предметов. Комплектование фондов музея. Учет музейных фондов. Хранение 
музейных фондов. 
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Пр Практическое занятие. Теория и методика музейного дела 
Функции музея. Социальные функции. Функции документирования. Функция 
образования и воспитания. Аспекты функции: познавательный, 
пропагандистский, нравственно-воспитательный, эстетико-воспитательный и 
др. 
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СРС Самостоятельная работа. Культурно-образовательная деятельность 
музеев. Термин «культурно-образовательная деятельность». Основные формы 
культурно-образовательной деятельности. Научно-фондовая работа, основные 
методы формирования музейного собрания. Фондовая документация как 
информационная система. Хранение музейных ценностей. Консервация и 
реставрация музейных предметов. Система классификации музейных 
предметов. Научно-просветительная работа музеев. 
Значение культурно-просветительной работы в музее. Роль экскурсии в работе 
музея. Плановость в организации экскурсионной работы в современных 
музеях. Задачи научно-исследовательской работы музеев. Получение новых 
данных на основе изучения музейного собрания и всех видов музейной 
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деятельности и их использование. Реализация результатов научных 
исследований в просветительной работе. Научные исследования по профилю 
музея. Накопление и распространение информации о музейных собраниях как 
основная цель музеографии. Публикация изданий по музейной тематике как 
средство информирования специалистов и широких слоев населения о 
результатах деятельности музея. Основные типы музейных изданий. 

Л Экспозиционное дело 
Экспозиционное дело в музее и его организация. Музейная экспозиция: 
основные понятия. Методы построения экспозиций. Экспозиционные 
материалы. Проектирование экспозиции. Научный характер экспозиционной 
работы. Методика музейной экспозиции (комплексность построения, принцип 
историзма в построении экспозиции, единство содержания и формы, 
восприятие экспозиции зрителями, организация и планирование 
экспозиционной работы). Роль научного исследования в проектировании 
экспозиций и выставок (разработка научной концепции, расширенной 
тематической структуры, тематико-экспозиционного плана, сценария и т. д.). 
Оборудование экспозиционных залов в связи с условиями хранения 
экспонатов. Методика создания тематико-экспозиционного плана. Разработка 
содержания будущей экспозиции. Знакомство с периодической печатью по 
данной теме, архивными и фондовыми материалами соответствующей 
тематики. Тематическая структура — план содержания и формы будущей 
экспозиции. Особенности тематической структуры плана в зависимости от 
профиля музея. Характеристика основных форм тематико-экспозиционных 
планов музеев разных типов и профилей. 
Разработка проекта художественно-архитектурного оформления экспозиции. 
Материалы проекта. Значение правильного подбора материала экспозиции. 
Подбор экспонатов. Роль оригинальных материалов в экспозиции. Научная 
достоверность, художественное оформление. Назначение и виды 
пояснительных материалов в экспозиции и их роль в правильном понимании 
экспозиции музея. Этикетаж и его роль в экспозиции. Методика оформления 
этикеток для разных видов экспонатов. Размещение поясняющих материалов в 
экспозиции. 

I/1 4 

Пр Практическое занятие. Экспозиционное дело 
Методика создания тематико-экспозиционного плана. Разработка содержания 
будущей экспозиции. 

I/1 5 

СРС Самостоятельная работа. 
Архитектурно-художественное решение экспозиции. Роль художественного 
оформления экспозиций. Основные правила оформления экспозиционных 
залов. Освещение в музее и его роль в оформлении экспозиции. 
Экспозиционная мебель и ее виды. Новые формы музейного оборудования. 
Монтаж музейных экспонатов. Особенности размещения различных видов 
экспонатов в экспозиции и их группировка. 

I/1 13 

Форма 
контроля 

Экзамен I/1 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. 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). 
2. Иевлева Н.В. Музей и публика [Электронный ресурс]: монография/ Иевлева Н.В., Потапова М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена, 2014.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22558.html.  

3. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры [Электронный ресурс]/ Калугина Т.П.— 
Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Петрополис, 2008.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20349.html  

4. Лушникова А.В. Музееведение/музеология [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов очного и 
заочного отделений, обучающихся по специальности 071500 «Музейное дело и охрана памятников» и 
направлению «Музеология и охрана культурного и природного наследия»/ Лушникова А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2010.— 336 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56448.html  

 
Дополнительная литература 

1. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля 
[Электронный ресурс]/ Майстровская М.Т.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 
Прогресс-Традиция, 2018.— 680 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73798.html  

http://www.iprbookshop.ru/22558.html
http://www.iprbookshop.ru/20349.html
http://www.iprbookshop.ru/56448.html
http://www.iprbookshop.ru/73798.html


2. Мийманбаева Ф.Н. Мировые музеи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мийманбаева Ф.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012.— 
362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61192.html  

3. Музей и новые технологии. На пути к музею XXI века [Электронный ресурс]/ С.Э. Зуев [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 1999.— 223 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27856.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. http://cyberleninka.ru/ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА». Построена на 
парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 
научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие современного 
института научной рецензии 

2. https://100dorog.ru/  «100 Дорог» – информационный портал о туризме Специализация сайта: рассказы и 
отзывы туристов, клубное общение единомышленников-путешественников 

3. https://fountravel.ru/ «Dreamvoyage.Ru» – города и страны мира Описание городов и достопримечательностей, 
отзывы туристов. 

4. http://etur.ru/ «ETUR.RU» – эксперты Подбор публикаций квалифицированных экспертов по разным странам, 
ответы на вопросы туристов 

5. https://www.amtcatalog.com/catalog/towns/moscow/site/860.htm «ПланетаДорог» – энциклопедия 
автопутешествий: готовые маршруты, путеводители, интерактивные карты автомобильных дорог, форум для 
автопутешественников. Фотоотчеты о поездках. путеводители 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы учебные, 
стулья, компьютеры, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 

 

 

 

 

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

Указания к лекционным занятиям: Основы знаний закладываются на лекциях, 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 «Музееведение» 
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. Для самостоятельной 
работы и научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе изучения курса студенту 
необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный аппарат, на основе которого строится комплекс 
наук о музее. Для того чтобы получить четкое представление о теории музееведения как науке, важно рассмотреть, как 
она складывалась, какие культурологические теории протомузеев возникали, формулировались и развивались в 
процессе его становления. 
В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические предпосылки современной цивилизации, помочь 
целенаправленному самостоятельному формированию гуманистических культурно-музейных ориентаций, 
способностей личности. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: 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; 

http://www.iprbookshop.ru/61192.html
http://www.iprbookshop.ru/27856.html
http://cyberleninka.ru/
https://100dorog.ru/
https://fountravel.ru/
http://etur.ru/
https://www.amtcatalog.com/catalog/towns/moscow/site/860.htm


 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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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 
Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 72 108 
Итого ауд. 36 72 108 
Контактная работа 36 72 108 
Сам. работа 36 36 
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УП: p_50.03.04_TII_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области композиции 
- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений живописной композиции. 
- освоение студентами основных законов изобразительного  искусства 
- развитие умения  проследить в неразрывной  связи все элементы изобразительного языка 
- ознакомление с основными средствами создания художественного образа 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.2 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.5 История (история России, всеобщая история) 

2.1.6 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.7 Модуль 1. История зарубежного искусства 

2.1.8 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.1.9 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.10 Основы НИР 

2.1.11 Русский язык и культура речи 

2.1.12 Семиотика искусства 

2.1.13 Учебная практика (музейная), ознакомительная 

2.1.14 Физическая культура и спорт 

2.1.15 Философия 

2.1.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.17 История искусства Древнего Востока 

2.1.18 История культуры Петербурга 

2.1.19 Литература Древнего Востока 

2.1.20 Модуль 1. История искусства Востока 

2.1.21 Музееведение 

2.1.22 Основы археологии 

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

2.2.1 Введение в историческое изучение искусства 

2.2.2 Доисторическое и традиционное искусство 

2.2.3 Иностранный язык 

2.2.4 История (история России, всеобщая история) 

2.2.5 История искусства Древнего Востока 

2.2.6 История культуры Петербурга 

2.2.7 Литература Древнего Востока 

2.2.8 Модуль 1. История зарубежного искусства 

2.2.9 Модуль 1. История искусства Востока 

2.2.10 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.2.11 Музееведение 

2.2.12 Основы археологии 

2.2.13 Русский язык и культура речи 

2.2.14 Философия 

2.2.15 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2.16 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.2.17 История зарубежной и отечественной литературы 

2.2.18 Описание и анализ произведений искусства 

2.2.19 Основы НИР 

2.2.20 Семиотика искусства 



2.2.21 Учебная практика (музейная), ознакомительная 

2.2.22 Физическая культура и спорт 

2.2.23 Духовная культура традиционного Востока 

2.2.24 История и теория художественного образования 

2.2.25 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.2.26 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.2.27 История религий 

2.2.28 История сценических искусств 

2.2.29 История художественного образования в России 

2.2.30 Основы рисунка 

2.2.31 Теория и история фотографии 

2.2.32 Экскурсоведение (на английском языке) 

2.2.33 Историческое краеведение 

2.2.34 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.2.35 История искусства средневекового Востока 

2.2.36 История искусства эпохи Возрождения 

2.2.37 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.2.38 Модуль 2. История отечественного искусства 

2.2.39 Научно-исследовательская работа 

2.2.40 Основы живописи 

2.2.41 Основы теории и истории архитектуры 

2.2.42 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.2.43 Теория и история культуры 

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

2.2.45 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.2.46 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.2.47 История и теория реставрации 

2.2.48 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.2.49 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.2.50 История искусства интерьера 

2.2.51 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.2.52 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.53 Общая теория искусства 

2.2.54 Основы психологии и педагогики 

2.2.55 Теоретические основы цветовой гармонии 

2.2.56 Эстетика 

2.2.57 Арт-экспертиза 

2.2.58 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.59 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.60 История ландшафтной архитектуры 

2.2.61 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.62 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.63 История садово-паркового-искусства 

2.2.64 Методология истории искусства 

2.2.65 Научно-практический семинар 

2.2.66 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.67 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.2.68 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.69 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.70 Американское искусство 

2.2.71 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.72 Искусство Нового Света 

2.2.73 История и практика дизайна 



2.2.74 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.75 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.76 Основы предпринимательства 

2.2.77 Политология 

2.2.78 Правоведение 

2.2.79 Теория и история художественной критики 

2.2.80 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.2.81 Арт-журналистика 

2.2.82 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.2.83 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.84 История кинематографа 

2.2.85 История театрально-декорационного искусства 

2.2.86 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.87 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.88 Основы экономики 

2.2.89 Производственная преддипломная практика 

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

ПК-3: Владение практическими навыками в области художественного творчества в целях определения художественных 
достоинств и критического рассмотрения произведений искусства 

Знать:  историю искусств и художественные стили; школу мирового искусства. 
Уметь: применять методы и средства познания практических занятий по композиции 

Владеть: навыками выполнения и оформления художественно-проектной документации 

           ПК-6: Способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить 
экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию 

Знать: живописные и графические  материалы, применяемые при работе над композицией   

Уметь: выступать с лекциями для популяризации искусства; грамотно составить экспозицию творческой  

Владеть: навыком использования различных живописных и графических  техник; 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1 «Художественный образ»   

1.1 Практика. Изучение техники акварели .Формат А-4 1/1 2 

1.2 Практика…Понятия формальной композиции: пятно, линия, цвет .Формат А-4 1/1 2 

1.3 Практика . Понятие художественного  образа  в композиции. Формат А-4. 1/1 2 

1.4 Самостоятельная. Поиск художественного образа в монохромном пятне. 
.Формат А-4. 

1/1 6 

 Раздел 2 «Цветовое пятно»   

2.1 Практика. Акварельная палитра. 2 шт. формат А-3 1/1 2 

2.2 Самостоятельная. Акварельная палитра  2 шт. формат А-3 1/1 6 

2.3 Практика. Поиск художественного образа в акварельной палитре - 1 1/1 2 

2.4 Практика. Поиск художественного образа в акварельной палитре - 2 1/1 2 

2.5 Практика. Поиск художественного образа в акварельной палитре - 3 1/1 2 

2.6 Практика. Поиск художественного образа в акварельной палитре - 4 1/1 2 

2.7 Самостоятельная. Выбор художественного образа для последующей работы. 1/1 6 

 Раздел 3. Калька   



3.1 Практика. Перевод найденного образа на кальку 1/1 2 

3.2 Практика. Перевод  рисунка с кальки на формат А-3 1/1 4 

3.3 Самостоятельная. Доработка рисунка на формате А-3 1/1 6 

 Раздел 4 «Графика»   

4.1 Практика. Графическая линия. Формат А-3 1/1 4 

4.2 Практика. Черно-белое пятно. Формат А-3 1/1 4 

4.3 Практика. Цветная графика. Формат А-3.(гуашь, темпера) 1/1 4 

4.4 Самостоятельная работа: Формат А-3 
 а. акварельная палитра, 
б. поиск художественного образа,  в.калька, г. Графический лист по выбору 
(линия, пятно, цвет) 

1/1 12 

Форма контроля Зачет   

 Раздел 5 «Древнегреческие вазы – линия»   

5.1 Практика. Однофигурная  композиция. Линия. Формат А-4 2/1 8 

5.2 Практика. Двухфигурная композиция. Линия. Формат А-4 2/1 8 

5.3 Практика. Трехфигурная композиция. Линия, Формат А-4. 2/1 8 

 Раздел 6 «Древнегреческие вазы – силуэт»   

6.1 Практика. Однофигурная  композиция. Черный силуэт на белом фоне.. Формат 
А-4 

2/1 8 

6.2 Практика. Двухфигурная композиция.. Черный силуэт на белом фоне. Формат 
А-4 

2/1 8 

6.3 Практика. Трехфигурная композиция. Черный силуэт на белом фоне, Формат 
А-4. 

2/1 8 

6.4 Практика. Однофигурная  композиция.Белый силуэт на черном фоне.. Формат 
А-4 

2/1 8 

6.5 Практика. Двухфигурная композиция..Белый силуэт на черном фоне. Формат 
А-4 

2/1 8 

6.6 Практика. Трехфигурная композиция. Белый силуэт на черном фоне, Формат 
А-4. 

2/1 8 

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. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие / Г. М. Логвиненко. - М. : Владос, 2004. - 144 с. : 

цв.ил.  
2. Ветрова, И. Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству : учебное пособие / И. Б. Ветрова. - М. : Ижица, 

2004. - 174 с. : цв.ил. 
3. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос ; М. : Владос, 20052007. 

- 271 с. : ил.   
4. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. [Текст] : учебное пособие / Б. В. Раушенбах. - СПб. 

: Азбука-классика ; М. : Аграф, 20022012. - 320 с. : ил. ; 236 с. : ил. + 8 л. цв. ил. 
5. Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие / М. Г. Шиков, Л. Ю. 

Дубовская. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 167 c. — ISBN 978-985-06-1977-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20260.html  

 
Дополнительная литература 

1. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в 
дизайнерском творчестве : учебное пособие / В. Б. Устин. - М. : Астрель, 2007. - 139 с. : ил. 

2. Степанов, А. В. Обьемно-пространственная композиция : учебник / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова. 

http://www.iprbookshop.ru/20260.html


- М. : Архитектура-С ; М. : Архитектура-С, 20042007. - 256 с. : ил. ; 256 с. : ил. 
3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] : научное издание / Р. Арнхейм. - М. : Архитектура-С, 

2007. - 392 с. : ил. 
4. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. - 96 С. : ил. 
6. Буткевич, Л. М. История орнамента : учебное пособие / Л. М. Буткевич. - М. : Владос ; [Б. м. : б. и.], 20052008. - 264 

с. : цв.ил.  
7. 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  

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) 

Оборудованная лекционная аудитория и помещения для практических занятий 
Учебные курсовые работы студентами выполняются в ручной технике на бумаге. 

Интерьеры академии, библиотека академии музей академии, 240 ауд. 
 

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

Представлены в приложении ФОС 

 

http://www.iprbookshop.ru/15975.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с возможностями семиотического подхода к анализу 
произведений искусства, художественного процесса и искусства как формы культуры.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Анализ произведений искусства 

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

2.2.27 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.2.48 История эстетических учений 

2.2.50 Научные методы изучения искусства 
 

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

УК-5:      Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах общества 

Знать: социально-исторические, этические и философские особенности разных культур; 

Уметь: рассматривать произведения искусства во взаимосвязи с этическими и философскими 
концептами конкретной культуры; 

 Владеть:  уважительным отношением к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающимся на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира 
    ПК-2:      Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с 

социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: место искусства в истории человечества, основные тенденции развития общества; 

Уметь: применять диалектические принципы для анализа современных культурных 
процессов, значимых для развития межкультурного диалога, а также для развития личности;  
Владеть: умением формулировать свои культурные потребности; 

    
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л Тема 1. Семиотика: история, основные понятия и проблемы 

Семиотика как научная дисциплина. Семиотика познания и семиотика 
смысловых коммуникаций. Структура знака. Типология знаков. Разряды 
знаковых образований. Знаковая система. Ансамбль знаковых систем. 
Семиотическая система. Структура коммуникативного акта. Каналы 
коммуникации и коммуникационные знаки. Междисциплинарность 
семиотического знания. История семиотики. Работы Ч.С. Пирса, Г. Фреге, 
Ч.У. Морриса, Ф. де Соссюра. Вклад в семиотическую теорию Л.С. 
Выготского. 

Семиотика ХХ в. и гуманитарные науки (К. Леви-Строс, Р. Барт, Ж. 
Деррида, У. Эко, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, Ю.В. 
Рождественский). Семиотика как эмпирическое и теоретическое знание. 

1.2 2 



Пр Семинар 1.Основные понятия семиотики 

1. Понятие знака и классификация знака. 
2. Символ как понятие семиотики. 
3. Синтактика, семантика и прагматика. 

Литература: 

1,9, 19,23, 24,35,36,39,45, 56-58 

1.2 2 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к семинару 

При самостоятельной подготовке к теме «Семиотика: история, основные 
понятия и проблемы» следует исходить из того, что семиотика как научная 
дисциплина возникла одновременно и независимо в работах нескольких 
ученых, представлявших разные научные дисциплины (лингвистику, 
философию, антропологию, психологию и др.), что сразу же определило ее 
междисциплинарный характер. Впоследствии в историографию семиотики 
были включены основополагающие для других дисциплин труды 
прошлого, касавшиеся проблем знака (например, труды Блаженного 
Августина, учения Дж. Локка, идеи Г.В. Лейбница и др.), и таким образом 
междисциплинарный характер семиотики был закреплен 
историографически. Следует также исходить из того, что семиотика 
нацелена на создание единой системы интерпретации, которую можно 
было бы приложить к исследованию максимально широкого круга явлений 
действительности. 

1.2 6 

Л Тема 2. Теоретические концепты и концепции семиотики искусства 

Проблема текста. Текст как фиксированная речь. Признаки текста. Текст и 
язык, текст и сообщение. Определения текста. Знак и текст. Парадигма и 
синтагма. Герменевтический круг и его семиотическое выражение. 

Проблема субъекта как проблема моделирования реальности: подражание и 
выражение. Структура, функция, модель. Ступени подражания и ступени 
выражения. 

Вторичная моделирующая система. Структура сигнификата в первичной и 
вторичной системах. Структура и модель как элементы метаязыка описания 
вторичных систем. 

Миф и литература versus символ и научное познание. 

 

1.2 4 

Пр Семинар 2. Художественный текст как проблема семиотики 

1. Текст как вторичная моделирующая система. 
2. Проблема текста в трудах тартусско-московской семиотической 

школы.  
3. Проблема текста в работах Умберто Эко.  

Литература: 

1,4,17,20-26,28,31,37,38,50-52, 56-58 

1.2 4 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к семинару 

При самостоятельной подготовке к теме «Теоретические концепты и 
концепции семиотики искусства»  необходимо обратить внимание на то, 
что художественный текст является сложной по организации системой. Это 
частная система средств общенационального языка, но в художественном 
тексте возникает собственная кодовая система (Ю.М.Лотман), которую 
адресат (читатель) должен «дешифровать», чтобы понять текст, и которая 
называется вторичной моделирующей системой. С позиций 
структурализма текст характеризуется тремя признаками: структурностью, 
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отграниченностью и выраженностью; однако постструктуралисты выявили 
факты, которые поставили все эти три признака под сомнение. 

Л Тема 3. Произведение искусства в культурно-историческом и 
художественном контексте 

Текст. Связность текста. Виды текстов. Знаки в тексте. Употребление 
знаков в тексте. Синтагматические отношения. Правила комбинирования 
знаков. 

Свойства знаковых систем. Правила употребления знаковых систем. 
Взаимодействие знаковых систем. Параллельное сосуществование знаков 
разных систем в коммуникативном акте и тексте. Перевод и 
транслитерация. Вторичное использование знаков. 

Текст и контекст. Структуралистская и постструктуралистская 
перспективы семиотики. Контекст и семиозис. Контекст создания 
произведения и контекст интерпретации. 

1.2 4 

Пр Семинар 3. Произведение искусства как структурно-семиотическая 
целостность  

1. Принципы построения художественного текста с точки зрения 
семиотики.  

2. Культурно-историческая обусловленность художественного 
текста.  

Литература: 

1-3,7,12,17,21-28,38,40,41,46, 56-58 

1.2 4 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к семинару 

При самостоятельной подготовке к теме «Произведение искусства в 
культурно-историческом и художественном контексте» необходимо 
обратить внимание на то, что художественный текст как часть культуры 
всегда связан с другими текстами, которые преобразуются или частично 
используются в нем, служат для выражения его смыслов. Иерархия текста 
бесконечно модифицируется элементами иных семиотических систем, 
входящих в него в результате цитации. Единицы, образующие 
художественный текст, в рамках  частной эстетической системы 
приобретают дополнительные «приращения смысла», или «обертоны 
смысла» (Б.А. Ларин). Тем самым, текст является также процессом, в ходе 
которого вырабатываются новые означаемые, а в некоторых случаях и 
новые означающие. 

1.2 8 

Л Тема 4. Семиотический анализ произведений изобразительного 
искусства 

Произведение искусства как художественный текст. Структура и система. 
Художественный код. Морфология искусства. Язык пластических и 
изобразительных искусств. Герменевтическое понимание текста. 

Архитектоника художественного произведения. Пространство и время в 
искусстве. Точки зрения. Синтез искусств в историко-культурном 
процессе. 

1.2 4 

Пр Семинар 4. Практика семиотического анализа произведений искусства 

1. Опыт семиотического анализа произведения изобразительного 
искусства.  

2. Опыт семиотического анализа произведения театрального 
искусства  

3. Опыт семиотического анализа произведения киноискусства 
4. Опыт семиотического анализа литературного произведения 
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Литература: 

7,11,14,21-24,28,35,37,43,47,49,52, 56-58 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к семинару 

Самостоятельную работу над темой «Семиотический анализ произведений 
изобразительного искусства» следует основывать на следующих 
предпосылках. Произведение изобразительного искусства понимается как 
текст, выраженный графическими знаками, совокупность которых, в свою 
очередь, является упорядоченной и взаимосвязанной определенным 
образом системой. Соответственно, текст изобразительного искусства 
обладает всеми признаками, что и вербальный текст на естественном языке 
и, в частности, структурностью. Художественный текст предполагает 
наличие композиции, сюжета и точек зрения, с которых ведется 
повествование. Язык пластических и изобразительных искусств отличается 
от естественного языка. Физически знаки естественного языка существуют 
и функционируют преимущественно во времени (время звучания речи, 
время чтения), а знаки изобразительных искусств существуют и 
функционируют в пространстве. Несмотря на ограничения существования 
и функционирования знаков, пространственно-временные отношения 
выражаются как пространственными, так и временными знаками. 
Совокупность пространственных и временных отношений, выраженных в 
тексте с точек зрения повествователя, определяет соотношение его частей. 
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Л Тема 5. Семиотика как инструментальный метод искусствознания 

Означающее и означаемое, знак и денотат. Классификация знаков. Знак и 
образ. 

Семиозис и семиосфера. Общее и видовое: время и пространство. Границы 
семиозиса и границы семиосферы. 

Креативная функция текста. Учение Бахтина о текстопорождении. 
Текстопорождение и смыслопорождение в свете диады «означающее и 
означаемое». 

Семиосфера художественного пространства. Понятие хронотопа. Хронотоп 
как «ворота смысла». Задачи семиотического анализа. 

 

1.2 4 

Пр Семинар 5. Строение и классификация знаков 

1. Означающее и означаемое, знак и детонат. Классификация знаков. 
Знак и образ. 

2. Семиозис и семиосфера. Общее и видовое: время и пространство. 
Границы семиозиса и границы семиосферы. 

3. Креативная функция текста. Учение Бахтина о текстопорождение. 
Текстопорождение и смыслопорождение в свете диады 
«означающее и означаемое». 

4. Семиосфера художественного пространства. Понятие хронотопа. 
Хронотоп как «ворота смысла». 

5. Задачи семиотического анализа. 
Литература: 

1. Семиотика текста. Тарту, 1979. 

2.Барт Р. Основы семиологии// Структурализм: за и против. М., 1975. 

3.Лотман Ю.М. Семиотическое пространство. Семиосфера и проблема 
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сюжета /Внутри мыслящих миров. М., 1999. с. 163-174; 206-238. 

4. Асоян A.А. Proscholium. Инструментарий и ипрактика анализа 
литературного произведения. Омск, 2006. 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к семинару 

При подготовке к теме «Семиотика как инструментальный метод 
искусствознания» следует исходить из того, что семиотическое понимание 
культуры привело формированию представлений о культуре как о большом 
тексте, объединяющем в себе малые тексты. Ю.М. Лотман обозначил это 
понятие термином «семиосфера». Он означает «присущее данной культуре 
семиотическое, знаковое пространство, структурно организованное 
естественным языком». Семиосфера по Лотману обладает центром и 
периферией. Центр определяет значения, благодаря которым семиосфера 
одной культуры отличается от семиосферы другой культуры. Центр четко 
структурирован и регламентирован, но при этом лишен творческого 
потенциала. Периферия и особенно граница семиосферы не вполне 
подвержены влиянию центра и не соответствуют нормам, постулируемым 
из центра. Это дает свободу сочетания знаков и порождения смыслов на 
периферии, которые потенциально могут стать определяющими для всей 
семиосферы. Таким образом, центр семиосферы определяет особенности 
семиосферы, а граница – гарантирует ее развитие. 
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Форма 
контрол

я 

Зачет 1.2  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 
1. Искусствометрия: Методы точных наук и семиотики [Текст] : к изучению дисциплины / сост. Ю. М. Лотман. 

- 3-е изд. - М. : ЛКИ, 2008. - 368 с. 
2. Лотман , Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки 

[Текст] : научное издание / Ю. М. Лотман. - СПб. : Искусство-СПБ, 2010. - 703 с. 
3. Махлина, С. Т. Словарь по семиотике культуры [Текст] : словарь / С. Т. Махлина. - СПб. : Искусство-СПБ, 

2009. - 752 с. : ил. 
4. Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 6. История науки. Недавнее прошлое 

(XX век) [Электронный ресурс]/ Иванов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Знак, 2009.— 384 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15011.html  

5. Лободанов А.П. Семиотика искусства. История и онтология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Лободанов А.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2013.— 680 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54652.html  

6. Махлина С.Т. Семиотика культуры и лингвистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Махлина С.Т.— 
Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Издательство СПбКО, 2010.— 468 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11264.html  

 
Дополнительная литература: 

1. Лотман , Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история [Текст] : научное издание 
/ Ю. М. Лотман . - М. : Языки русской культуры, 1999. - 464 с. 

2. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. [Текст] : к изучению дисциплины / У. Эко ; 
пер.: А. Г. Погоняйло, В. Г. Резник. - СПб. : Петрополис, 1998. - 432 с. - Имен. указ.: с. 419-425. 

3. Новосёлов В.Г. Философские аспекты семиотики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новосёлов 
В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2009.— 31 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44875.html  

4. Саяпина И.А. Семиотика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Саяпина И.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2004.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15011.html
http://www.iprbookshop.ru/54652.html
http://www.iprbookshop.ru/11264.html
http://www.iprbookshop.ru/44875.html


http://www.iprbookshop.ru/9773.html  
5. Фещенко В.В. Сотворение знака [Электронный ресурс]: очерки о лингвоэстетике и семиотике 

искусства/ Фещенко В.В., Коваль О.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Языки славянской 
культуры, 2014.— 639 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35732.html  

6. Чертов Л.Ф. Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике [Электронный ресурс]/ 
Чертов Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Языки славянской культуры, 2014.— 320 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35630.html  

 
6.2 Перечень программного обеспечения и интернет-ресурсы 

1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru – электронная библиотека 
2. http://www.semiotics.ru/ - проект «Семиотика и семиосфера» - семиотические исследования и 

электронная библиотека. 
3. http://post.semiotics.ru/ - портал о современном состоянии семиотики в мире. 
4. http://lamp.semiotics.ru/ - учебный культурологический журнал. Главная тематика – семиотика культуры.  
5. http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html – библиотека открытых ресурсов Интернет РГБ, РНБ, библиотека 

Мошкова и др. 
6. http://www.countries.ru/library.htm – сайт по теории и истории культуры, а также смежных с ними 

дисциплин (философия, искусство, музыкальная культура, этика, организационная (корпоративная) 
культура и др.). 

7. https://postnauka.ru – сайт публикаций из разных отраслей науки 
8. moscowartmagazine.com - Художественный журнал 
9. https://studme.org/56298/filosofiya/germenevtika_hermeneutics - энциклопедия для студентов 
10. https://gigabaza.ru/doc/96377.html - Венская школа искусствознания 
11. http://www.art-education.ru/electronic-journal/analiz-proizvedeniy- 

izobrazitelnogo-iskusstva-xx-veka-k-probleme-metodologii-v - институт художественного образования и 
культурологии 

12. http://www.artcyclopedia.com - каталог ресурсов по истории мирового искусства 
13. http://iskunstvo.info/ - всё для студента-искусствоведа 

 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специальных* помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. С-338 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (столы, стулья), 

переносной мультимедийный комплект 

(ноутбук, проектор, экран)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. С-138 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (столы, стулья), 

переносной мультимедийный комплект 

(ноутбук, проектор, экран) 

 

 

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

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная 
исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у 
студентов навыков научной исследовательской деятельности. 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 реферата, его написание, выступление 

http://www.iprbookshop.ru/9773.html
http://www.iprbookshop.ru/35732.html
http://www.iprbookshop.ru/35630.html
http://iprbookshop.ru/
https://postnauka.ru/
https://gigabaza.ru/doc/96377.html
http://iskunstvo.info/%20-%20всё%20для%20студента-искусствоведа


на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. 

Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и 
обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить 
усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах учащиеся 
обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.  

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности 
каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации 
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора главного 
и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного.  

Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.  

Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы: 

- работа с научной и специальной литературой; 

- овладение навыками профессионального выступления и полемики; 

- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование компетенций  в области истории и специфики  сценических искусств различных 

эпох 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.25 Семиотика искусства 

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

2.2.47 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.59 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.60 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.70 История театрально-декорационного искусства 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: исторические эпохи, основные художественные стили, как формируется культурное и духовное 
мировоззрение; 
 Уметь: ставить философские вопросы и видеть возможные направления их решения ; 
 
 
Демонстрировать: уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира;  

ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 
жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: основы художественного творчества; техник и технологий создания произведений искусства; 
 Уметь: определять характер стиля и техники исполнения художественного произведения; 
 Владеть: основами сравнительного анализа художественных произведений для определения их достоинств и 
недостатков. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л Тема 1. Театральное искусство с момента зарождения и основные вехи 
в истории театра до ХIХ века. 
Истоки происхождения театра. Маски. Триединство Актер- драма –зритель. 
Древнегреческий театр и его драматурги. Эсхил, Софокл, Еврипид, 
Аристофан. Роль драматурга в организации представления. Римский театр 
и его особенности. Средневековый театр и его требования к актерам и 
сценическому оформлению. Светский и церковный театр. Жанры 
средневекового театра: мистерия, миракль, фарс, соти, моралите. 
Особенность средневековой карнавальной культуры. 
Театр эпохи Возрождения. Увеличение значения роли архитектора и 
художника в создании спектакля. Итальянский театр и комедия масок. 
Оперный театр. Жанры и особенности постановок комедий. 
 Испанский театр и испанская драматургия. Лопе Де Вега, Тирсо де 
Молина. Педро Кальдерон. Церковный театр – представления Ауто 
сокраменталес  в испанском театре. Особенности постановок и устройство 
сцены. Английский театр и шекспировские спектакли. Особенности 
устройства сцены и организации театрального дела в Англии. Драматургия 
Кристофера Марло. Драматургия и герои Шекспира в режиссерском театре 
ХХ-ХХ1 вв. Маньеризм в театре и драматургии. Классицизм в театре. 
Французский классицизм – драматургия, театры, особенности спектаклей. 
Герои пьес П.Корнеля, Ж.Расина ,Мольера. Театр Пале-Рояль и его 
история. Театр Комеди Франсез – Дом Мольера. 
Русский театр и классицизм. Особенности первых лет существования 
отечественного государственного театра. Творчество А.П.Сумарокова, 
Ф.Волкова, И.Дмитревского.  
Идеи Просвещения в театре. Английский театр Просвещения. Дэвид 
Гаррик и Ричард Шерридан. Театр Друри-Лейн. Французский театр – 
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просветительские идеи Вольтера, Руссо, Дидро. Комедии П.О.Бомарше. 
Жанр мелодрамы. Немецкий театр Просвещения – Шиллер и Гете. 
Веймарский классицизм Гете. Актерское искусство Германии. 
Итальянский театр Просвещения и реформа комедии дель арте – 
деятельность К.Гоцци и К.Гольдони. 
Просвещение и театр России. Фонвизин, Капнист, Аблесимов, Попов, 
актеры – Е.Семенова и А.Яковлев. 
Романтизм и  театральные деятели эпохи романтизма. Их требования к 
постановщику спектаклей. Романтизм и Шекспир.  
Немецкий романтизм – драматургия и актеры. Предрежиссерские 
тенденции. Английский романтизм – Байрон, Шелли, Эдмунд Кин. 
Французский театр эпохи Романтизма и Революция. Драматургия и 
актерское искусство. Дюма, Гюго, Мериме и их пьесы. 

Пр Семинар 1. Появление и развитие режиссуры. Рубеж ХIХ – ХХ веков. 
Период рубежа ХIХ – ХХ вв. в театральном искусстве связан, прежде всего, 
со становлением и первоначальным развитием режиссерского театра. 
Общая картина ситуации в европейском дорежиссерском театре. 
Отличительные черты отечественного  театра в тот же период. 
Предпосылки к появлению в театре режиссера как профессионала. 
Функция постановщика до того была возложена либо на ведущего актера, 
либо на драматурга, либо на директора театра. Режиссер, постановщик, 
«ведущий», человек, творящий мир, собирающий воедино до того 
существующие вне синтеза театральные искусства. 
Историческая ситуация. В середине  ХIХ в. мир вступает в период 
политического, общественного и культурного кризиса. Главными 
изменениями в массовом сознании стали разрушение религиозной картины 
мира, усиление науки, возникновение новых ее областей. В политическом 
плане период буржуазных революций завершался и наступала эпоха 
пролетарских революций. 
Параллельно позитивизму и натурализму развивается философия 
иррационализма, отвергающая немецкую классическую философию. «Бог 
умер». Идея о коллективном сознании и о коллективном бессознательном. 
На смену натурализму приходит символизм и другие модернистские 
течения: модерн, футуризм, экспрессионизм и др. История искусства  
рубежа ХIХ – ХХ вв. – это борьба традиций и новаций, консерватизма и 
модернизма, театра актерского и театра режиссерского, хорошо сделанной 
пьесы и новой драмы.  
В произведениях новой драмы авторы обнаруживают сложность и 
противоречивость современного человека. «Режиссерские» пьесы Хенрика 
Ибсена. Драме возвращается ее театральность. В пьесах используется 
ретроспективно-аналитическая композиция, герой возвращается в свои 
воспоминания. Эта театральность могла быть раскрыта только с помощью 
законов режиссерского театра. 
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СРС Самостоятельная работа 
Работа над рефератом «Европейский театр первой половины ХХ в.». 
Темы рефератов: 
1. Мейнингенский театр 
2. Принцесс-тиэтр Чарлза Кина.  
3. Бургтеатр Генриха Лаубе. 
4. Постановка 1867 года “Юлия Цезаря” Шекспира в Мейнингенском 

театре.  
5. Людвиг Кронек – режиссер и директор театра. «Массовая режиссура».  
6. Эллен Франц – работа с ведущими актерами. Создание ансамбля. 
7. А.Н. Островский , К.С. Станиславский о мейнингенцах. 
8. Продолжение идей мейнингенцев У. Поулом и Н. Евреиновым. 
9. Творчество Андре Антуана. Движение «свободных театров». 
10. Новые выразительные средства в актерском искусстве и в оформлении 

спектаклей.  
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11. Театр Либр - Свободный театр Андре Антуана. Сценическая реформа. 
Новая драма в репертуаре.  “Власть тьмы” Л. Толстого и 
“Привидение” Г. Ибсена  

12. Создание на сцене «социальной среды». Проблема «сценической 
атмосферы». «Мясники», «Сельская честь». 

13. Утверждение «четвертой стены». 
14. Отто Брам  и «Свободная сцена» и постановка «Перед восходом 

солнца» Гауптнама.  
15. Движение “свободных театров” (Берлин, Прага, Москва). 
16. Поль Фор, Люнье-По. Французский театральный символизм. 
17. Постановки Метерлинка – «Непрошенная» и «Слепые». 
18. Декорационные принципы Пьера Кийара. «Пьяный корабль» А. Рембо. 
19. Концепция «театра художника».  
20. «Мадам Смерть» Рашильд и «Песнь песней» П.Н. Ренуара 
21. «Кредиторы» и «Отец» Стриндберга.  
22. Сценическое постижение восточной драматургии.  
23. «Король Убю» А. Жарри  и преодоление символизма.  
24. Мюнхенский Кюнстлер-Театер и режиссер Георг Фукс. 
25. Интимный театр  Андриа Гуал Кералта. «Битва за Метерлинка». 
26. Уильям Батлер Йейтс. 
27. Театральный англо-ирландский символизм.  
28. У.Б. Йейтс – театральный деятель, организатор национального театра.  
29. Театр поэта. «Графиня Кэтлин». 
30. Ирландский Национальный театр и Эбби-тиэтр.  
31. Сценическое искусство Англии рубежа XIX–ХХ веков.  
32. Независимый театр. Театр “Лицеум”.  
33. Творчество Генри Ирвинга (1838–1905).  
34. Творчество Элен Терри (1847–1928). 
35. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга (1872–1966) 

Л Тема 2. К.С. Станиславский и первое десятилетие МХТ. 
Три направления сценического символизма: театр “Поэта”, театр 
Художника, театр Синтеза. Теория психологического воздействия цвета, 
движения, ритма и живописи в постановках режиссеров-символистов. А. П. 
Чехов и “серебряный век”. Чехов и символисты. Чехов и стиль модерн. 
Постановки К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко пьес 
Чехова: “Чайка” (1898), “Дядя Ваня” (1899), “Три сестры” (1901), 
“Вишневый сад” (1904), “Иванов” (1904). 
Линия “интуиции и чувства”. Новый тип спектакля. Значение подтекста, 
сценической атмосферы. Сложность психологического рисунка действия. 
Методы работы над спектаклями. Идейные и художественные особенности 
первых пьес М. Горького : “Мещане”, “На дне”. Новый тип драматического 
героя (“обынтеллигентившийся рабочий”), новая среда, новый 
своеобразный романтизм. Поэтика горьковской драмы. 
Цикл пьес об интеллигенции: “Дачники”, “Дети солнца”, “Варвары”. 
Концепция интеллигенции у Горького и Чехова. Конфликт Горького и 
МХТ. Общественно-политическая линия в Московском Художественном 
театре: “Доктор Штокман” Г. Ибсена (1900), “Мещане” и “На дне” (1902), 
“Дети солнца” (1905) М. Горького. 
Историко-бытовая линия постановок: “Власть тьмы” Толстого (1902), 
“Юлий Цезарь” Шекспира (1903). Первое поколение актеров 
Художественного театра: М. П. Лилина, О. Л. Книппер-Чехова, К. С. 
Станиславский, И. М. Москвин, В. И. Качалов, В. Э. Мейерхольд, Л. М. 
Леонидов, В. В. Лужский, М. М. Тарханов, А. Р. Артем, М. Л. Роксанова, М. 
Н. Германова. 
Станиславский-педагог. Выявление объективных законов творчества 
актера. Основание К. С. Станиславским и В. Э. Мейерхольдом 
Экспериментальной студии на Поварской улице (1905). 
На сцене Художественного театра — драмы Л. Н. Андреева; “Синяя птица” 
М. Метерлинка; “Гамлет” в постановке Г. Крэга, К. С. Станиславского и Л. 
А. Сулержицкого; “Братья Карамазовы”, “Николай Ставрогин”, “Село 
Степанчиково и его обитатели” по произведениям Ф. М. Достоевского. 
Новые черты искусства Художественного театра. 
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Пр Семинар 2. Творчество Всеволода Мейерхольда и Макса Рейнхардта 
В. Э. Мейерхольд (1874–1940) — выдающийся режиссер отечественного 
театра XX века. Мейерхольд — актер МХТ. Уход из МХТ и поиски своего 
пути — Товарищество новой драмы. Эксперименты в сфере символистской 
драмы и театра. Идеи “неподвижного театра”. Новый этап поисков на сцене 
театра В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской улице (1906–1907). Идея 
“условности, обобщения, символа” в постановках Мейерхольда. Новые 
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роли Комиссаржевской в “новой драме” — Гедда Габлер (одноименная 
пьеса Ибсена), сестра Беатриса (одноименная пьеса Метерлинка). 
Мейерхольд и Комиссаржевская. Мейерхольд и театр-башня Вячеслава 
Иванова. 
Драматургия А. А. Блока. Постановки “Балаганчика” (1906, театр В. Ф. 
Комиссаржевской), “Балаганчика” и “Незнакомки” (1914, зал 
Тенишевского училища) В. Э. Мейерхольдом. "Жизнь человека” (1907) в 
постановке Мейерхольда (Театр В. Ф. Комиссаржевской) и Станиславского 
(МХТ) — значительный этап в развитии символистского театра. 
Нравственные искания человека и бессмысленность существования, 
зыбкость человеческого сознания и мощь темных иррациональных сил в 
“Анатеме” и “Черных масках” (обе в 1909 г 
Постановки Мейерхольда на сцене Александринского театра: “Дон Жуан” 
Мольера (1910), “Гроза” Островского (1916), “Маскарад” Лермонтова 
(1917). Доктор Дапертутто и журнал “Любовь к трем апельсинам”. 
Студийные эксперименты Мейерхольда. Движение от натурализма к новым 
формам режиссерского творчества. 
Творчество М. Рейнхарда (1873–1943) — важнейший этап развития 
театрального искусства Германии конца XIX — первого десятилетия ХХ 
века. Постановка в основанном М. Рейнхардом Малом театре в Берлине 
(1902) “Ночлежки” (“На дне”, 1903) М. Горького. Понимание 
художественной ограниченности натурализма. Новая драматургия. 
1903 г.- Новый театр. Классическая драматургия. Лессинг, 
Шиллер.Обращение к античности, Шекспиру, немецкой классике, русской 
драматургии. Постановка “Сна в летнюю ночь” В. Шекспира. Фантазия, но 
и элементы натуралистических приемов. Атмосфера игры. Вращающаяся 
сцена, поворотный круг – как художественный прием. 
“Царь Эдип” Софокла в поэтическом переложении Гуго фон Гофмансталя 
(1874–1929). Работа с актерами. Цирк – сцена-арена. Роль толпы. Безликая 
масса сама становится носителем рока. Работа Рейнхарда с Александром 
Моиси (1880–1935). Образы, созданные актером: Гамлет, Ромео, Маркиз де 
Поза, Франц Моор, Царь Эдип, Освальд и др. 
 

Л Тема 3. Режиссерский театр ХХ века. 
Основные имена режиссеров, представляющие художественную ценность 
и определившие развитие художественной культуры ХХ века. 
Проблемы развития режиссуры за рубежом и в отечественном театре, 
взаимодействия различных видов искусства, их синтеза в пределах одной 
постановки. Изучение сценографии, художественного оформления 
спектакля, театрального костюма. Взаимопроникновение опытов 
режиссеров . Режиссеры и их театры. Русский театр между двумя 
революциями (1907–1917). 
Н. Н. Евреинов (1879–1953) и русский авангард XX века. Режиссерская 
деятельность в частных театрах Петербурга — драматическом “Веселом 
театре для пожилых людей” (1909–1910); Театре В. Ф. Комиссаржевской на 
Офицерской (1907–1909), Старинном театре барона Н. В. Дризена 
(1907–1908; 1911–1912), театре-кабаре “Кривое зеркало” 3. В. Холмской 
(1908–1918). Драматургия символистов О. Уайльда, Габриеля ДАннунцио, 
Ф. Сологуба, С. Пшибышевского в постановках Евреинова. 
Драматургическое творчество Евреинова — арлекинада “Веселая смерть”, 
пародии и миниатюры “Гастроли Рычалова”, “Вампука”, монодрама “В 
кулисах души”, пантомима “Коломбина сего дня”, комедии “Красивый 
деспот”, “Самое главное”. Сценические миниатюры Евреинова как синтез 
пантомимы, музыки, пародии и танца. Проблема синтетического актера и 
преподавательская деятельность. Евреинов и художники “Мира искусства”. 
Парадоксальность театральных теорий Евреинова. Художественная 
критика и история театра. Европейская судьба (с 1925 г.) Евреинова. 
Старинный театр барона Н. В. Дризена в Петербурге (1907–1908; 
1911–1912) и проблема реставрации театров ушедших эпох — 
средневекового, испанского, эпохи Возрождения. Режиссура — Н. Н. 
Евреинов (автор идеи, член директории, режиссер спектаклей), А. А. 
Санин, М. Н. Бурнашов. Историко-культурная ценность и стиль 
спектаклей. Первенствующая роль художников — И. Я. Билибин, Л. В. 
Добужинский, Е. Е. Лансере, Н. К. Рерих, Н. К. Калмаков, А. К. 
Шервашидзе, В. А. Щуко. 
Творчество Федора Комиссаржевского. Ф. Ф. Комиссаржевский 
(1882–1954) и русский авангард XX века. Режиссерская деятельность в 
драматических и оперных театрах Петербурга. (Драматический театр В. Ф. 
Комиссаржевской на Офицерской, 1906–1909) и Москвы (с 1910 г.) — 
Театр Незлобина, Театр Зимина, Малый театр, Большой театр. Разработка 
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идей синтетического театра и универсального актера в созданных 
Комиссаржевским в Москве, Студии (с 1910 г.), Театре имени В. Ф. 
Комиссаржевской (1914–1918), студийном Новом театре (1918–1919). 
Европейская судьба Комиссаржевского (с 1919 г.) в театрах Лондона, 
Парижа, Вены, Нью-Йорка. Преподавательская (в Королевской академии 
драматического искусства в Лондоне) и теоретическая деятельность (статьи 
и книги о театре, драматургах, сценическом костюме). 
"Мистерия-буфф” В. В. Маяковского — первая советская пьеса (1918). 
Образ революции в пьесе. Связь пьесы с традициями площадного 
народного театра. Первая постановка пьесы В. Э. Мейерхольдом. 
Зарождение революционного массового агиттеатра. В. В. Маяковский в 
роли Человека просто. 
Театр Мейерхольда. Мейерхольд во главе “Театрального Октября”. 
Обращение к традициям народного театра, площадных зрелищ, создание 
политического театра. 
"Зори” в Театре РСФСР Первом (1920) — спектакль-митинг. Постановка 
второго варианта “Мистерии-буфф” В. В. Маяковского (1921). И. В. 
Ильинский в роли соглашателя-меньшевика. 
Создание под руководством Мейерхольда актерских и режиссерских 
мастерских (1921). Разработка “биомеханики”. “Великодушный рогоносец” 
Ф. Кроммелинка (Театр Актера, 1922). Театральный конструктивизм. 
Открытие Театра имени Мейерхольда (1923). Новаторские постановки 
русской классики: “Лес” Островского (1924), “Ревизор” Гоголя (1926), 
“Горе уму” Грибоедова (1928). 
Работа над постановками новых советских пьес. “Мандат” Н. Р. Эрдмана 
(1925), “Клоп” и “Баня” В. В. Маяковского (1928 и 1929). В. В. Маяковский 
(1893–1930) и ГОСТИМ. 
Особенности творчества Мейерхольда в 1920-е годы. Поэтическая суть его 
режиссуры. “Музыкальный реализм”. Сценический гротеск. 
Метафорическая образность. Осмысление традиций великих русских 
актеров XIX–XX вв., драматургической эстетики Шекспира, Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина. Яркое отображение и 
художественное обобщение современной действительности. 
Ведущие актеры ГОСТИМа Э. П. Гарин, И. В. Ильинский, С. А. 
Мартинсон, М. И. Бабанова, 3. Н. Райх, М. М. Штраух, Н. И. Боголюбов, Л. 
Н. Свердлин и школа эксцентрического актера. 
Постановки В. С. Мейерхольда по классике (“Вступление”, “Дама с 
камелиями”, “Свадьба Кречинского”). 
Закрытие ГОСТИМа в 1938 году. Арест В. Э. Мейерхольда. Гибель 3. Н. 
Райх (1939) и В. Э. Мейерхольда (1940). 
 

Пр Семинар 3. Творчество Сергея Эйзенштейна и ФЭКСы. Творчество 
Евгения Вахтангов. Камерный театр А. Таирова 
Эксцентризм как стилеобразующий фактор искусства 1920-х годов, как 
новая, высшая форма театральности, выдвинутая в теории и практике 
“левого театра”.  
С. М. Эйзенштейн (1898–1948) — художник и режиссер Московского 
театра, “Арена Пролеткульта” (1920–1924). Гротесково-эксцентрический 
характер его спектаклей “Мексиканец”, “Мудрец”, “Слышишь, Москва!”, 
“Противогазы”. Спектакль как “монтаж аттракционов” (С. Эйзенштейн), 
как крепкая мюзик-холльная, цирковая программа.  
Становление Эйзенштейна как режиссера театра и кино. Фильм 
«Броненосец Потемкин» и применение в нем «монтажа аттракционов».  
ФЭКСы (фабрики эксцентризма) в Петрограде (1921–1924). Г. М. 
Козинцев, Л. 3. Трауберг, Г. К. Крыжицкий, С. И. Юткевич и мастерская 
ФЭКСов. Спектакли Козинцева и Трауберга “Женитьба” (1922) и 
“Внешторг на Эйфелевой башне” (1923). Манифест и сборник статей 
“Эксцентризм” (1922) Увлечение “низкими жанрами”. 
Е. Б. Вахтангов (1883–1922), актер и режиссер Первой студии 
Художественного театра, ученик и последователь К. С. Станиславского. 
Вахтангов и студийная система Художественного театра. Вахтангов в годы 
Октября. Революционная театральность Вахтангова. Эволюция 
художественного метода. Спектакли Вахтангова в Первой студии: 
“Росмерсхольм” (1918), “Эрик XIV” (1921). Вахтангов и М. А. Чехов. М. А. 
Чехов в роли Эрика XIV. Вахтангов — создатель Третьей студии 
Художественного театра. "Свадьба” (1920), “Чудо святого Антония” (1921), 
“Принцесса Турандот” (1922). Работа Вахтангова в студии “Габима”. 
“Гадибук” (1922). Вахтангов и проблемы актерского искусства. Ученики 
Вахтангова, участники его постановок: Ю. А. Завадский, Р. Н. Симонов, М. 
А. Чехов, Б. Е. Захава, Ц. Л. Мансурова, Б. В. Щукин. 
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Камерный театр (МКТ). Творческая программа руководителя театра А. Я. 
Таирова (1885–1950). Принципы “театра эмоционально насыщенных форм” 
в первые годы существования МКТ (1914–1920). Теория “синтетического 
театра” и “синтетического актера”. “Записки режиссера” (1921) — 
творческий манифест Таирова. Постановка в МКТ спектаклей 
традиционных жанров, трагедий и арлекинад. А. Г. Коонен (1889–1974) — 
ведущая актриса театра, исполнительница заглавных ролей в спектаклях: 
“Адриенна Лекуврер” Скриба и Легуве, “Федра” Расина, 
“Жирофле-Жирофля” Лекока (1919, 1921, 1922). Постановки пьес Ю. 
О'Нила “Косматая обезьяна”, “Любовь под вязами” (1926), “Негр” (1929).  
"Оптимистическая трагедия” В. В. Вишневского в Камерном театре (1933, 
постановка А. Я. Таирова). Создание героического образа Комиссара А. Г. 
Коонен. Роль художника в Камерном театре. Важнейшие постановки 
позднего А. Я. Таирова (“Египетские ночи”, “Мадам Бовари”). Закрытие 
Камерного театра и смерть А. Я. Таирова в 1950 году. 
 

Л Тема 4. Французские режиссеры театра первой половины ХХ века 
Театральная деятельность Шарля Дюллена (1885–1949); организация им 
театра “Ателье”. Спектакли “Вольпоне”, “Архипелаг Ленуар”, “Мухи”. 
Педагогическая деятельность Дюллена. 
Театральная деятельность Луи Жуве (1887–1951); создание им театра 
“Атеней”. Спектакли Жуве по пьесам Жироду: “Зигфрид”, “Троянской 
войны не будет” и др. Утверждение принципов “интеллектуального 
театра”. Театральная деятельность Гастона Бати (1885–1952). Театры 
“Химера”, “Монпарнасс-Бати”. Спектакли с участием Маргерит Жамуа 
“Мадам Бовари”, “Преступление и наказание” и др. 
Театральная деятельность Жоржа (1885–1938) и Людмилы (1895–1951) 
Питоевых. Их спектакли по пьесам Чехова, Пиранделло и др. Традиции 
русского театра на французской сцене. Актерское искусство Жоржа и 
Людмилы Питоевых. Организаторские принципы объединения “Картель 
четырех” (Дюллен, Жуве, Бати, Питоев, 1926). Театральная деятельность 
Жана-Луи Барро (1910–1994) и Мадлен Рено (1903–1994). 
Творческая деятельность Жака Копо (Театр Старой Голубятни) Жак Копо 
(1879–1949) — французский режиссер, актер, театральный деятель. 
Литературный и театральный критик в журналах “Ле ревю д’ар драматик”, 
“Эрмитаж” и “Гранд ревю” (1907–1910). Один из создателей журнала “Ле 
нувель ревю Франсез”. 
Основание в 1913 году Театра Старой Голубятни. Манифест — программа 
выступлений театрального искусства против пошлости коммерческого 
театра (“необузданная индустриализация, которая с каждым днем все 
циничнее снижает французский театр и отвращает от него культурную 
часть зрителей; захват большинства театров горсточкой развлекателей, 
состоящих на жаловании у потерявших честь торгашей… “). Стремление к 
созданию философского поэтического спектакля, глубоко раскрывающего 
жизнь человеческого духа. Детерминизация сценического пространства. 
Студийная атмосфера творчества. Работа над классикой (Шекспир, Мольер, 
Мюссе, Достоевский, Бек). Открытие в 1915 году школы с новой системой 
подготовки актера (кроме уроков актерского мастерства — занятия танцем, 
мимикой, импровизацией, поэзией). 
Работа в США в 1917–1919 годах. Постановки в “Гаррик-театре” 
(Нью-Йорк). Открытие вновь Театра Старой Голубятни в 1920 году. 
Постановка пьес Шекспира, Гольдони, Гоцци, Гоголя, Чехова, Ромена и др. 
Выступления Ж. Копо как чтеца (греческий эпос, Расин, Мюссе). 
Лучшие актерские работы в театре (Иван Карамазов, Альцест, Мизантроп 
Мольера) и др. 
Роль философских и театральных идей Антонена Арто (1896–1948) в 
развитии мирового театр.Эстетическая концепция Арто; отношение к 
развитию культуры и роли театра в культуре ХХ века. Деятельность А. 
Арто в театре Эвр Люнье По — крупнейшего представителя театрального 
символизма. 
Деятельность в группе Ш. Дюллена, связь с режиссерами Картеля — 
объединения парижских режиссеров: Г. Бати, Ш. Дюллена, Ж. Питоева и Л. 
Жуве. 1922 г. — начало изучения восточного театра. Работы в кино (Марат 
в фильме А. Абеля “Наполеон”, 1926; духовник Жанны д’Арк в знаменитом 
фильме К.Г. Дрейера “Страсти Жанны д’Арк”, 1928). Деятельность в 
“Театре Альфреда Жарри”. “Ченчи”. Манифесты “Театра жестокости”. 
Расширение смысловых возможностей театра с помощью пространства, 
света, вещей на сцене. Поиски актерской психотехники. Книга Арто “Театр 
и его двойник” (1938). Значение исканий Арто для современного театра. 
Театральная деятельность Жана Вилара (1912–1971). Деятельность в 
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Национальном народном театре. Современное прочтение классики. 
Образность и лаконизм выразительных средств. Дематериализация 
сценического пространства. “Сид” Корнеля; “Мария Тюдор” В. Гюго. 
Актеры в спектаклях Жана Вилара — Мария Казарес (р. 1922), Жерар 
Филип (1922–1958). 
 

Пр Семинар 4. К.С. Станиславский и МХАТ 1920-х. 
Московский Художественный академический театр. 
Идейно-художественная и организационная перестройка в середине 1920-х 
годов. Развитие и обогащение творческой методологии. 
"Ревизор” Гоголя (1920). Режиссура К. С. Станиславского. Хлестаков — М. 
А. Чехов, Городничий — И. М. Москвин. Начало работы по сценическому 
воплощению советской драматургии. “Пугачевщина” К. А. Тренева (1925, 
постановка В. И. Немировича-Данченко). Образ восставшего крестьянства 
в пьесе и спектакле. И. М. Москвин и Л. М. Леонидов в роли Пугачева. 
Классические пьесы на сцене МХАТа. Сатирическое решение пьесы 
Островского “Горячее сердце” (1926, постановка К. С. Станиславского). 
Работы И. М. Москвина, М. М. Тарханова, В. Ф. Грибунина, Ф. В. 
Шевченко. “Безумный день, или Женитьба Фигаро” Бомарше (1927, 
режиссер К. С. Станиславский). В роли Фигаро — Н. П. Баталов, 
Альмавивы — Ю. А. Завадский, Сюзанны — О. Н. Андровская. “Дядюшкин 
сон” по Достоевскому (1929, постановка В. И. Немировича-Данченко). 
Гротескное решение Н. П. Хмелевым роли Князя. 
Постановка первых пьес молодых авторов. “Унтиловск” Л. М. Леонова 
(1928, режиссер В. Г. Сахновский). Образ “внутреннего эмигранта” 
Червакова в исполнении И. М. Москвина. Комедийные спектакли по пьесам 
В. П. Катаева: “Растратчики” (1928, постановка К. С. Станиславского, 
режиссер И. Л. Судаков), “Квадратура круга” (1928, постановка В. И. 
Немировича-Данченко, режиссер Н. М. Горчаков). 
Опыт создания трагедии на тему Гражданской войны — “Блокада” В. В. 
Иванова (1929, постановка В. И. Немировича-Данченко, режиссер И. Я. 
Судаков). 
Оптимистические героико-романтические и социально-исторические 
трактовки трагедий Шекспира: “Отелло” во МХАТе (режиссерский план К. 
С. Станиславского, постановка И. Я. Судакова, 1930) 
М. А. Булгаков (1891–1940) и МХАТ. 
Теоретическая и педагогическая деятельность К. С. Станиславского 
(“Мертвые души”, “Тартюф”), постановки В. И. Немировича-Данченко 
(“Воскресенье”, “Анна Каренина”, “Три сестры”). 
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Л Тема 5. Европейский театр второй половины ХХ века 
Творчество Бертольда Брехта. Немецкий довоенный театр. Основные 
направления. Экспрессионизм и революция. Эпический театр. Брехт – 
теоретик и практик театра. Драматургия Брехта и ее постановки. «Мамаша 
Кураж» и работы Елены Вайгель. «Трехгрошовая опера», «Карьера яартуро 
Уи», «Что тот солдат, что этот», «Кавказский меловой круг». Постановки 
Брехта в театрах мира. Влияние школы Брехта на развитие мирового театра. 
Традиции классической пантомимы. М. Марсо Традиции народности в 
классической пантомиме. Творчество М. Марсо. Моноспектакли. 
Постановка мелодрам. 
Театральная деятельность Р. Планшона (р. 1971). Жанровое решение “Трех 
мушкетеров” А. Дюма, “Тартюфа” Ж. Б. Мольера. 
Тема 26.Театральная деятельность Ж. Кокто, Р. Пети, М. Бежара, ее 
значение для развития театра ХХ в. 
Р. Пети (р. 1924). Руководство созданных им трупп “Балет Парижа 
(1948–1967), “Балет Марселя” (1972). Использование в спектаклях наряду с 
классической основой новой лексики из других видов искусств: 
драматический театр, мюзик-холл, акробатика. Романтическая 
направленность творчества. Использование симфонической музыки 
(Берлиоз, Чайковский, Бах, Малер). “Юноша и Смерть”, “Кармен”, “Собор 
Парижской богоматери” (1965). Сотрудничество с Ж.Кокто. 
Морис Бежар (р. 1927). Основатель интернациональной труппы “Балет ХХ 
века” (1960). Синтез различных стилей и направлений хореографического 
искусства (классика, модерн, свободная пластика), драматического театра. 
“Ромео и Юлия” Берлиоза, “Нижинский — клоун божий”, “Дом 
священника” (муз. Моцарта и группы Queen, 1998). 
Театральная деятельность Питера Брука (р. 1925 г.). Опыты изучения 
театрального метода А. Арто. Открытия в области сценического 
пространства. Книга “Пустое пространство” (1968). Типология 
современного театра. Постановка “Короля Лира”, Вишневого сада”. Книга 
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“Блуждающая точка (1989), изданная в России в 1996 г. 
Театр Тадеуша Кантора и  Ежи Гротовского. Становление режиссерского 
театра в Польше. Л.Шиллер, Ю. Остерва, С. Виткевич 
Экспериментальные театры Т.Кантора и Ю. Шайны. «Умерший класс» 
Кантора. Е.Гротовский и Театр «13 рядов». Спектакли «Апокалипсис», 
«Стойкий принц». Программная статья « На пути к бедному театру».  
 

Пр Семинар 5. Режиссура в США ХХ века. 
Творчество Орсона Уэллса (р. 1915). Постановка “Макбета” Шекспира 
(1936) в нью-йоркском Гарлеме с негритянскими актерами. “Гражданин 
Кейн” (1938) — один из лучших фильмов всех времен и народов. 
Постановка “Отелло” Шекспира (1952) — на экране. О. Уэллс в роли 
Отелло. Экранизация романа Кафки “Процесс” (1962). 
Деятельность Элиа Казана (Казанжоглу) (1909–1989). Сотрудничество с 
Харолдом Клерменом и Ли Страсбергом в “Груп-театре” в Нью-Йорке 
(1931). Стремление выявить поэзию в будничной жизни “маленького 
человека”. Актерская работа (“В ожидании Лефти” К. Одетса, 1935). 
Изучение системы К. С. Станиславского (“Методы”). В 1938 году — 
руководство “Груп-театром”. Деятельность в созданной в 1947 году в 
знаменитой “Акторс Студио”. Художественный манифест — верность 
методу, неприемлемость героико-романтико-риторического театра. 
Репертуар театра (Т. Уальдер, А. Миллер, Т. Уильямс). С 1945 года — 
начало кинокарьеры Э. Казана. 
Сочетание литературной деятельности с кинопостановочной (романы 
“Убийцы”, 1972. “Дублер”, 1975–1976; “Последний магнат” — экранизация 
романа Ф. С. Фицджеральда). 
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Л Тема 6. Итальянская режиссура 1950–90-х гг. 
Джорджо Стреллер (1921–1997) — крупнейший итальянский режиссер, 
театральный деятель. Первая постановка (1941) в Университетском театре. 
Первые спектакли — после побега из фашистской армии в Швейцарии для 
интернированных итальянцев. Организация в Женеве труппы (под 
псевдонимом Ж. Фирми), постановка “Убийство в соборе” Элиота, 
“Калигулу” Камю (впервые на сцене). Возвращение в Италию и создание 
стационарного театра — “Пикколо-театро” (Милан, 1947). С 1955 г. 
Стреллер — один из директоров театра. Отражение важнейших 
социальных, философских и эстетических проблем. 
Высокий уровень постановочной деятельности, использование в 
совершенстве разработанной музыкальной, пластической композиции 
спектакля. Тяготение к поэтической обобщенности и метафоризму. 
Спектакли: “Слуга двух господ” (1947), “Ричард II", "Буря” (оба в 1948), 
“Ричард III" (1952), "Макбет”, “Юлий Цезарь” (1952). Открытия в области 
сценической интерпретации чеховских пьес (“Чайка”, 1948; “Вишневый 
сад”, 1955). Высокие достижения в области интерпретации пьес Л. 
Пиранделло: “Сегодня мы импровизируем” (1948), “Шесть персонажей в 
поисках автора” (1952). 
Роль постановок по произведениям Б. Брехта в обретении широкой 
популярности “Пикколо-театро” (“Трехгрошовая опера”, 1956; “Добрый 
человек из Сезуана”, 1958; “Швейк во Второй мировой войне”, 1961). 
Постановка пьес М. Горького (“На дне”, “Мещане”), Ф. Достоевского 
(“Униженные и оскорбленные”), Н.Гоголя (“Ревизор”), Ф.Г. Лорки (“Дом 
Бернарды Альбы”). Книга Стреллера “Театр для людей”. 
Эдуардо де Филиппо (1900–1984). Принципы неореализма в сочетании с 
комедией масок, осуществляемые в драматургии и 
режиссерско-постановочной деятельности. Отношение к театру, его 
функциям (“Инсценировка реальной жизни”). Поэзия будней. Внимание к 
показу жизни простого человека. Основные пьесы: “Неаполь — 
миллионер” (1945), “Призраки” (1946), элементы народного 
диалектального театр, театрализованного монологаи комедийного 
спектакля. “Ложь на длинных ногах” 1942) — критика ханжеской морали. 
Образ женщины из низов, способной к борьбе за свое счастье (“Фелумена 
Мартурано”, 1946). Образ Фелумены, созданный в театре Ц. Мансуровой 
(Вахтанговский театр), в кино — Софи Лорен. 
Тема разложения семейных устоев (“Семья”, 1955). Лукино Висконти 
(1906–1976) — крупнейший итальянский режиссер, кинематографист с 
мировым именем. Один из потомков древнего рода миланских герцогов 
Висконти в Милане. Музыкальная одаренность; ученичество у великого 
кинорежиссера Жана Ренуара (“Загородная прогулка”). Противостояние 
режиму Муссолини. Один из зачинателей художественного течения 
неореализма (“Наваждение”, 1942; “Земля дрожит”, 1945–1948). Создание в 
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40-е годы двенадцати театральных постановок, в том числе “Розалинда, или 
Как вам это понравится” с декорациями С. Дали. 
Серия статей о творчестве Висконти (см. журнал Бьянко “Неро” — “Спор о 
Висконти”). Постановка 14 полнометражных фильмов, среди которых 
шедевры: “Рокко и его братья”, “Смерть в Венеции”, “Гибель богов”, 
“Людвиг”, “Семейный портрет в интерьере”, “Невинный” и др. 
Воспитание плеяды кинозвезд (А. Маньяни, Б, Ланкастер, А. Делон, А. 
Жирардо, Х. Боргер, Р. Шнайдер и др.). Постановка 66 театральных 
спектаклей (44 драматических, 10 оперных, 2 балетных). 
Постановки в драматическом театре: “Трудные родители” Кокто, “Пятая 
колонна” Хемингуэя, “За закрытой дверью” Сартра. “Женитьба Фигаро” 
Бомарше (1946). С 1948–1949 г. — осуществление условных по 
сценическому решению спектаклей (“Как вам это нравится?”, “Троил и 
Крессида” Шекспира, “Орест” Альфвери). С 50-х гг. — вступление на путь 
реализма. Сотрудничество с труппой Р. Морелли — П. Степпа. Спектакли: 
“Смерть коммивояжера”, “Вид с моста” Миллера (1951–1958), 
Трактирщица” Гольдони (1952), “Три сестры” (1952), “Дядя Ваня” (1956), 
“О вреде табака” (1953) А. Чехова, “Медея” Еврипида (1953), “Дон Карлос” 
Шиллера (1958), “Двое на качелях” Гибсона (1957) с Анни Жирардо и 
Жаном Маре, “Вишневый сад” (1963), “Эгмонт” Гете (1967), “Старые 
времена” Пинтера (1973). Особые пристрастия к театру Чехова, Шекспира, 
Верди. Сотрудничество с великой певицей М. Каллас. При сохранении 
условностей введение оперного спектакля в осознанный стиль, очищение 
от рутинных штампов. Утверждение ведущий роли музыки и пения и 
подчинение им всех остальных компонентов спектакля. 
Мировое значение Л. Висконти в открытии и совершенствовании идей 
синтеза искусств в раскрытии глобальных нравственно-философских и 
социальных проблем человечества. 
Франко Дзефирелли (р. 1924) — один из крупнейших итальянских 
режиссеров мирового масштаба, проявивший себя как в постановках 
драматических театров, так и в оперной режиссуре. 1946 год — начало 
творческого пути, участие в театре “Элизео” под руководством Висконти в 
качестве театрального художника и актера. Приобщение к типу спектаклей, 
исповедуемому Висконти, — обладающему эстетическим единством, в 
котором все составляющие — актер, пластическая структура, художник, 
свет, музыка — организует режиссер. 
Работа в качестве актера в спектаклях Висконти “Преступление и 
наказание” по Ф. Достоевскому (1946), “Эвридика” Ж. Ануя (1947). 
1948–1954 г. — ассистентская работа в фильмах Висконти, поставленных в 
Италии “Земля дрожит” (1948), “Самая красивая” (1951). Создание 
декораций и костюмов в спектаклях Висконти, поставленных в Италии 
(“Трамвай “Желание” Т. Уильямса, (1948, 1951); “Троид и Крессида” 
Шекспира (1949); “Три сестры” Чехова (1952); “Трактирщица” Гольдони 
(1952). 
Оперная режиссура в “Ла Скала” (“Золушка” Россини), в “Ковент-Гардене 
(“Лючия де Ламмермур” Г. Доницетти с Д. Сазерленд). Постановка 
“Нормы” О. Беллини и “Тоски” Д. Пуччини с М. Каллас в главных партиях. 
“Богема” Д. Пуччини, “Турки в Италии” в “Ла Скала”. Знаменитая 
постановка “Богемы” с Миреллой Франс в главной роли с оркестром и 
хором театра “Ла Скала” под управлением Герберта фон Караяна. 
Начало карьеры Дзефирелли как кинорежиссера. “Укрощение строптивой” 
(1967) с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном, “Ромео и Джульетта” 
(1968), “Отелло” (1986), “Гамлет” (1990). 
Предшествующие кинопостановочные спектакли, поставленные Ф. 
Дзефирелли в драматическом театре. “Ромео и Джульетта” в английском 
театре “Олд Вик”. 
Признание мировой критикой Ф. Дзефирелли как 
режиссера-шекспироведа, преодолевшего декламационные штампы в 
трагедиях Шекспира, естественно воссоздав не только речь, но и 
мироощущение Шекспира, наделив мир драматической сцены, оперы и 
киноэкран чертами жизненной достоверности и поэтичности. 
Решение жанровых проблем. Владение действенной партитурой в 
развертывании событий спектакля. Владение природой спектра искусств в 
художественном пространстве. Символика и метафоризм. “Травиата” 
Верди — оперная постановка и кинофильм (1982) — признанный шедевр 
Ф. Дзефирелли, открывающий новые горизонты в киноверсии оперной 
постановки. 
Значение творчества Ф. Феллини (1920–1995) для развития мирового театра 
и художественной культуры в целом; его проблематика и эстетика. 
 



Пр Семинар 6. Театр «Ла Баракка» Фредерико Гарсия Лорки 
Фредерико Гарсия Лорка (1898–1936). Гарсия Лорка — великий 
представитель мировой поэзии. Стремление как поэта-драматурга создать 
модель театра, владеющего загадочным сплавом реалистической и 
поэтической стихий. 
Принадлежность к группе передовых писателей, объединившихся в 30-х 
годах вокруг антифашистского журнала “Октубра”. Ранние пьесы 
“Волшебство бабочки” (театр “Эслава”, Мадрид, 1920). Протест против 
мещанской морали. Изучение и усвоение опыта испанского театра XVII 
века, народных традиций. 
Героико-романтическая драма “Марьена Пинеда” (1925; труппа М. Ксиргу, 
Барселона, 1927), “Чудесная башмачница” (пост. 1930, 1938 гг. Труппами 
театра “Экспаньоль” и Л. Мембривес в Буэнос-Айресе), “Жестокий фарс” в 
духе андалузского народно-комического спектакля, “Любовь дона 
Перлимплина” (1931, пост. 1933) — в жанре народной трагедии, 
“Балаганчик дона Кристоболя” (1931; театр “Ле Тарумбо” в Мадриде, 1935) 
— в жанре фарса для кукольного театра, “Когда пройдет пять лет” (1931). 
Программа “театра социального действия” — “Кровавая свадьба” (театр 
Бестрис”, Мадрид, 1933), “Иерма” (театр “Эспаньоль”, Мадрид, 1934), 
“Дом Бернарды Альбы (1936; театр “Авенида”, Буэнос-Айрес, 1945) и др. 
Сочетание реалистических устремлений с романтическим пафосом 
страстей, полнокровных характеров с элементами аллегории и символики. 
Синтез признаков зрелища, восходящего к формам народной поэзии 
(сочетание поэзии, драмы, танца, песни) и черт сложных поэтических 
структур драмы ХХ века с ярко выраженным метафорическим строем. 
Произведения Г. Лорки на современной зарубежной и отечественной сцене 
(“Кровавая свадьба”, “Дом Бернарды Альбы” и др.). 
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СРС Самостоятельная работа 
Работа над рефератом «Режиссеры советского театра второй половины XX 
века». 
Обновление театрального искусства. Демократическая и гуманистическая 
направленность отечественного театра второй половины 1950–1960-х 
годов. Режиссер — определяющая фигура театрального процесса. 
Дискуссии о путях развития театра, традициях и новаторстве, “лице 
театра”, режиссуре. Мхатовские, мейерхольдовские, вахтанговские 
“корни” в художественных поисках и ориентации театров Москвы и 
Ленинграда. 
Ведущие театры и режиссеры: 
Р. Н. Симонов (1899–1968) и Театр им. Евг. Вахтангова; Ю. А. Завадский 
(1894–1977) и Театр им. Моссовета;Н. П. Охлопков (1900–1967) и Театр им. 
В. В. Маяковского;В. Н. Плучек (1909) и Театр Сатиры;А. Д. Попов 
(1892–1961) и ЦТСА;Н. П. Акимов (1901–1968) и Театр Комедии;Л. С. 
Вивьен (1887–1966) и Театр драмы им. А. С. Пушкина;М. И. Царев 
(1903–1987) и Б. И. Равенских (1914–1980) и Малый театр. 
Темы рефератов: 
1. Становление личности молодых героев в спектаклях Центрального 

детского театра по пьесам В. С. Розова “В добрый час”, “В поисках 
радости”, “Неравный бой” (1954, 1957, 1960).  

2. Узнаваемость повседневной жизни, обнаженность этического 
конфликта в ранней режиссуре А. В. Эфроса (1925–1987). 

3. “Человек со стороны” И. М. Дворецкого (Театр на Малой Бронной, 
режиссер А. В. Эфрос) 

4. “Вишневый сад” в Театре драмы и комедии на Таганке (постановка А. 
В. Эфроса) 

5. Постановка Г. А. Товстоноговым (1915–1989) в Ленинградском 
академическом театре имени А. С. Пушкина “Оптимистической 
трагедии” В. В. Вишневского (1955) 

6. Товстоногов и его спектакли в БДТ (АБДТ) имени М. Горького: 
“Идиот” Достоевского (1958), “Варвары” Горького (1959), “Горе от 
ума” Грибоедова (1962), “Три сестры” Чехова (1965), “Мещане” 
Горького (1967).  

7. Театр «Современник» под руководством О.Ефремова 
8. “Вечно живые” В. С. Розова (1957), “Старшая сестра” и “Назначение” 

А. М. Володина (1962, 1963); “В день свадьбы” В. С. Розова (1964), 
“Двое на качелях” У. Гибсона (1962).  

9. Режиссура О. Н. Ефремова. 
10. Ю. П. Любимов (1917) и бунтарский Театр на Таганке.  
11. Драматургия Б.Брехта «на Таганке». «Добрый человек из Сычоани», 

«Галилей» 

2.1 18 



12. “А зори здесь тихие…” Б. Васильева в Театре драмы и комедии на 
Таганке. 

13. «Гамлет» 
14. “Оптимистическая трагедия” В. В. Вишневского в Московском театре 

имени Ленинского комсомола (постановка М. А. Захарова). 
15. 'Жестокие игры” А. Н. Арбузова 
16. “Синие кони на красной траве” М. Шатрова 
17. Музыкальные спектакли и рок-опера. 
18. Тандем режиссер-драматург. Захаров и Горин.  
19. Ленинградский ТЮЗ 1970–1980-х годов и 3. Я. Корогодский.  
20. А. А. Васильев и Школа драматического искусства. 
21. Р. Г. Виктюк и “Театр Р. Виктюка” 
22. Г. Н. Яновская и Центральный детский театр 
23. М. Г. Розовский и “Театр у Покровских ворот” 
24. П. Фоменко и “Мастерская Петра Фоменко” (Москва) 
25. Л. А. Додин и Малый драматический театр 
26. С. Я. Спивак и Молодежный театр (Санкт-Петербург). 
27. И.Владимиров, В.Пази и «Театр Ленсовета» 
28. М.Фоменко и «Александринский театр». 
 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2.1  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 
1. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков [Электронный ресурс]: монография/ 

Вислова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Университетская книга, 2009.— 272 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9066.html  

2. Искусство театра: Вчера. Сегодня. Завтра [Электронный ресурс]: выпуск 7/ Р.И. Архангельская [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2013.— 120 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47986.html  

3. Кайтанджян М.Г. История русского театра (от истоков до конца XIX века) [Электронный ресурс]: 
хрестоматия/ Кайтанджян М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36215.html  

4. История советского драматического театра. : в 6 т. 1917-1920 / Академия наук СССР, 
Институт истории искусств Министерства культуры СССР ; ред. А. Анастасьев [и др.]. - М. : Наука, 1966.   

 
Дополнительная литература  
1. Ливрага Хорхе Анхель Театр Мистерий в Греции. I. Трагедия [Электронный ресурс]/ Ливрага Хорхе 

Анхель— Электрон. текстовые данные.— Москва: Новый Акрополь, 2014.— 264 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27156.html  

2. Кино в театре, театр в кино [Электронный ресурс]: материалы научно-практической конференции/ А.М. 
Высочанская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный 
университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 237 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/38457.html  

3. Пузырева И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов искусств и культуры/ Пузырева И.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 82 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22059.html  

4. Шах-Азизова Т.К. Полвека в театре Чехова [Электронный ресурс]/ Шах-Азизова Т.К.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 2011.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7231.html 

 

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

1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru – электронная библиотека 
2. https://studme.org/56298/filosofiya/germenevtika_hermeneutics - энциклопедия для студентов 
3. http://iskunstvo.info/ - всё для студента-искусствоведа 
4. http://oteatre.info/ Журнал театр   
5. storiya-teatra.ru История театра   
6. http://www.nteatru.ru/ Все о театре       
7. https://studfile.net/preview/2973599/page:27/ Режиссура 
8. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/stati/knigi-rezhissura Театральная библиотека 
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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 
ауд. С-338 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (столы, стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)  
 
   

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую дискуссию 

преподавателя со студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на обнаружении особо острых 
вопросов истории и теории современной культуры и искусства, включении студентов в полемику. На 
занятиях-дискуссиях учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления. 
Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей 
изучаемого материала.  

Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, 
систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, 
применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности.  

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие 
способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками 
научной информации, анализа прочитанного, отбора главного, выступления и систематизации отобранного. 
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера. 
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы. 

Выполнение реферата является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и 
преследует цель оценить способность студента к самостоятельному толкованию первоисточников, 
формированию содержания сообщения и его письменного и устного изложения по указанной в первоисточнике 
проблеме.  

Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все 
проблемы, определенные темой. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Активизировать творческую инициативу студентов, научить профессионально мыслить, сформировать умение 
выражать пластические идеи в практической работе, развить художественное видение мира,  

дать представление о сущности цветовой гармонии. 
 

     
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Активизировать творческую 
инициативу студентов, научить 

профессионально мыслить, 
сформировать умение выражать 

пластические идеи в 
практической работе, развить 

художественное видение мира,  
дать представление о сущности 

цветовой гармонии. 
 

Б1.В.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.12 Основы теории искусства 

2.1.19 История и культура зарубежных стран 

2.1.20 Культура и искусство Византии и Средневековой Руси 

2.1.21 Культура и искусство Западной Европы Средневековья и Возрождения 

2.1.36 Основы рисунка 

2.1.40 История (история России, всеобщая история) 
 

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

2.2.12 Основы теории искусства 

2.2.17 Эстетика 

2.2.23 Основы технической эстетики и дизайна 

2.2.31 История художественной критики 
 

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

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
- основные принципы организации цветовой гармонии, 
- теорию света и цвета,  
- основные элементы и виды живописной композиции; 
Уметь: 
- провести сравнительный анализ различных интерпретаций художественного произведения, 
- видеть и уметь анализировать пластические построения в произведениях мастеров; 
Владеть: 
- способностью анализировать главные признаки замысла, стилистики, особенностей 
выполнения художественного произведения. 
           

ПК-3: Владение практическими навыками в области художественного творчества в целях 
определения художественных достоинств и критического рассмотрения произведений искусства 

Знать: 
- профессиональную терминологию; 
Уметь: 
- составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить 
выставку, экспозицию; 
Владеть: 
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации гуманитарных наук, 
достижений культуры и искусства. 
            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Семестр 5 1/3 36 
1 Раздел1. Основные категории. Физиология зрительного восприятия 1/3 10 



1.1. Практика.  
Задание 1. Изучение и анализ цвета в произведениях изобразительного 
искусства на материале экспозиций Русского музея и Эрмитажа.  

1/3 6 

 Самостоятельная работа: продолжение работы над предыдущим заданием. 1/3 4 

1.2. Самостоятельная работа 
Задание 2. Ассоциативная композиция «Цвет – природа: осень». 

1/3 2 

 Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ. Проводится на занятии 1/3 - 
2 Раздел 2. Контрасты зрительного восприятия. 1/3  

2.1. Практика. 
Задание 3. Композиция «Растяжки цветов от темного к светлому шести 
основных цветов». 

1/3 3 

2.2. Самостоятельная работа: Задание 4. Композиция «Образ света». 1/3 5 
2.3. Практика. 

Задание 5. Композиция на взаимно-дополнительный контраст «Растяжки 
цвета». 

1/3 3 

2.4. Практика. 
Задание 6. Композиция на взаимно-дополнительный контраст «Витраж». 

1/3 3 

2.5. Практика. 
Задание 7. Композиция «Цвет-фактура». 

1/3 3 

2.6. Самостоятельная работа: 
Задание 8. Композиция «Цвет – материал». 

1/3 6 

2.7. Практика. 
Задание 9. Композиция «Тепло-холод»: взять 6 цветов и полностью исключить 
светлотный котраст. Выполнить шкалу с изменением тепла и холода. 

1/3 3 

 Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ. Проводится на занятии 1/3 - 
3 Раздел 3. Психология цвета. 1/3  

3.1. Практика.  
Задание 10. Композиция «Устойчивость, Давление, Равновесие и 
Неустойчивость». 

1/3 3 

 Самостоятельная работа: продолжение работы над предыдущим заданием. 1/3 7 

 Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ. Проводится на занятии 1/3 - 
4 Раздел 4. Цвет, форма, пространство. 1/3  

4.1. Практика. 
Задание 11. Композиция три «кадра»: создать три максимально контрастных 
впечатления - светлый-темный-уравновешенный, либо 
теплый-холодный-уравновешенный, и т. д. в макете. 

1/3 4 

 Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ. Проводится на занятии 1/3 - 

5 Раздел 5. Цветовая гармония. 1/3  
5.1. Практика. 

Задание 12. «Цветовая триада». По равностороннему треугольнику взять три 
цвета и выполнить композицию в круге или в квадрате. Передать состояние 
праздника: ярмарка, карнавал, цирк и т.д. 

1/3 8 

 Самостоятельная работа: продолжение работы над предыдущим заданием. 1/3 12 
 Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ. Проводится на занятии 1/3 - 

Форма 
контроля 

Зачет. Проводится на заключительном занятии. Представляются все работы, 
выполненные в семестре. 

1/3 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

Основная литература:  
1. Коробейников, В. Н. Академическая живопись : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 c. — ISBN 978-5-8154-0358-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66337.html 

2. Царева, Л. Н. Рисунок натюрморта : учебное пособие / Л. Н. Царева. — Москва : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 184 c. — ISBN 978-5-7264-0787-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23739.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 // 

http://www.iprbookshop.ru/66337.html
http://www.iprbookshop.ru/23739.html


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html  
4. Кудрявцева, Т. И. Живопись в сближенной гамме (живописный этюд, выполняемый тремя красками): Учебно 

методическое пособие [Текст] : учебное пособие / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА им. А.Л. Штиглица, кафедра 
живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 62 с. : ил. 

       
Дополнительная литература: 

1. Живопись: методические указания по выполнению практических заданий для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура» / составители А. П. Рац, Д. И. 
Браславская. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 68 c. — ISBN 978-5-7264-0948-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27462.html   

2. Кудрявцева, Т. И. Живописный этюд: выполнение учебных заданий на основе изучения 
стилистических особенностей изобразительного искусства [Текст] : учебно-методическое пособие 
для направлений подготовки: 54.03.01. дизайн 54.03.02. дпи и народные промыслы 54.05.01. мди 
54.05.02. живопись 54.05.03. графика / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия Министерство образования и науки Российской 
Федерации. – СПБ. : СПГХПА, 2017. – 72 с. : ил. 

 Методические разработки 
1. Бородзюля И. А.,  Поварова В. П., Солодушкина А. А..  Курс цветоведения. Методические рекомендации и 

программа.  Государственный Комитет Российской Федерации по Высшему Образованию, 
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия, Санкт-Петербург, 1995. 

2. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ. Учебно-методическое пособие по дисциплинам Цветоведение, Цветоведение и 
колористика, Теория цвета, Теория цвета и колористика для направлений подготовки: 54.03.01. Дизайн 
54.03.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.04. Реставрация 54.05.01. 
Монументально-декоративное искусство 54.05.02. Живопись 54.05.03. Графика. Бородзюля И. А., Сырай О. 
Г., Электрон. текстовые данные. 

3. Традиции школы живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
имени А.Л. Штиглица. Отв. ред. В. С. Миронов / Альбом –  Невский мир, Лики России,  2010. 

 

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 . 

3. Цветовой круг-онлайн: подбор цветов и генерация цветовых схем. https://colorscheme.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. 413 (Соляной пер., д.13).   
Рабочие столы, стулья, стеллажи и шкафы для хранения метод. фонда, оборудование  для демонстрации 

иллюстративного материала, стенды и каталожные папки, пр. 

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

Представлены в приложении 
  

http://www.iprbookshop.ru/71800.html
http://www.iprbookshop.ru/27462.html
http://window.edu.ru/
https://colorscheme.ru/
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УП: p_50.03.04_TII_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать компетенции обучающихся в области теории и истории реставрации памятников культурного и 
исторического наследия, выработать у студентов бережное отношение к художественному наследию. Знакомство с 
разными теоретическими подходами к реставрационной деятельности и конкретными примерами реставрации 
произведений разных видов искусства укрепит знания об искусстве разных исторических эпох. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.1.2 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.5 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.7 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.18 Историческое краеведение 

2.1.19 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.21 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.22 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.25 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.26 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

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

2.1.33 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.34 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.38 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.44 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.55 Музееведение 

2.1.56 Основы археологии 

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

2.2.6 История искусства интерьера 

2.2.18 Арт-экспертиза 

2.2.20 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.21 История ландшафтной архитектуры 

2.2.23 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.29 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.30 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.35 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.36 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.44 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

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

ПК-7: Способность разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в 
создании проектов в культурно-просветительских, образовательных и художественно-творческих 

организациях Знать: основы в области истории искусств и особенности реставрационных подходов и их формирования в 
историко-культурной перспективе 
Уметь: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию 
Владеть: навыками проектной деятельности 

           ПК-5: Умение находить, анализировать возможности использования и использовать источники необходимой 
для планирования профессиональной информации (включая методическую литературу, электронные 

образовательные ресурсы) 

Знать: возможности и содержание дополнительной общеобразовательной программы 
Уметь: использовать электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности 
обучающихся Владеть: различными методами, формами, приемами и средствами организации деятельности учащихся при освоении 
дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Введение в дисциплину  
 

5/3 2 

Л Тема 1. История реставрации как науки. 
Становление реставрации как исторической науки. История изучения 
реставрации произведений архитектуры, монументально-декоративной и 
станковой живописи, иконописи, декоративно-прикладного искусства России и 
за рубежом. Понятийный аппарат реставратора. Принципы научной 
реставрации и консервации. Дереставрация как результат критической оценки 
прошлого опыта. Риск интерпретации в процессе консервации-реставрации. 
Правоведение в области реставрации. Реставрационная документация. 

5/3 2 

 Раздел 2. Реставрация памятников архитектуры 5/3 15 

Л Тема 2. Европейская теория реставрации архитектуры в историко-культурной 
ретроспективе. 
Отношение к культурному наследию, понятия "старина", "древность", 
"памятник". "Реставрация" до XVIII в. Теория реставрации в XVIII в. 
Изменения в отношении к памятникам старины в первой трети XIX в. (В. Гюго 
и П. Мериме). Становление и эволюция принципов реставрации памятников 
архитектуры в середине XIX – начале XX в. Выдающиеся теоретики и практики 
реставрационного дела. Подлинность, как важнейшее свойство архитектурного 
наследия (Англия, XIX в. Дж. Рескин, У. Моррис). Теория "стилистической 
реставрации" (Э. Виоле-Ле Дюк, Франция). Реставрация памятника на основе 
исторических свидетельств и методы подготовки научной документации (Л. 
Бельтрами, Италия). Реставрация и воссоздание памятников в работах К. Бойто 
(Италия) и А. Ригля (Австрия). Археологическая реставрация памятников 
Афинского Акрополя под руководством Н. Баланоса. 
Международный конгресс реставраторов в Афинах (1931г.) и принятие первого 
устава реставрации (Г. Джованнони). Реставрации середины Венецианская 
хартия (1964 г). 

5/3 8 

Л Тема 3. Реставрация архитектуры в России. 
Постройки на Старой основе в Новгороде в XV в., восстановление 
Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Пробуждения интереса к 
собственной старине после 1812 г., восстановление Москвы после пожара, 
увлечение Николая I восстановлением древних памятников. Противоборство 
идей стилистической и археологической реставрации в  дореволюционной 
России. Метод "реставрации по аналогиям". Деятельность по охране 
памятников Петербургского и Московского археологических обществ - надзор 
за реставрационными работами. Метод археологических реставраций на основе 
тщательного сохранения подлинного памятника или его частей (В.В. Суслов, 
П.П. Покрышкин). Приоритет консервации в процессе реставрации (Н.К. 
Рерих). Реставрационный ремонт (И.Э. Грабарь). 
Послевоенная реставрация в СССР. Выявление культурно-исторической роли и 
значения произведения архитектуры как составная часть процесса реставрации 
(Е.В. Михайловский).  Метод целостных реставраций (П.Д. Барановский). 
Принципы  археологической реставрации (Г.М. Штендер, Л.М. Шуляк, 
С.С. Подъяпольский). 
Ленинградская реставрационная школа. А.А. Кедринский  и  методика  
полного воссоздания разрушенных памятников. Понятие оптимальных дат – 
основных этапов существования памятника и обеспечения условий его 
жизнедеятельности, при максимально возможном сохранении. 

5/3 7 

СРС Самостоятельная работа 
Конспект первоисточников: 
1. Этический кодекс консерватора-реставратора Е.К.О.К. 
2. Рыцарев К.В., Щенков А.С. Европейская реставрационная мысль в 1940 – 
1980-е годы. М., 2003. 
3. Венецианская хартия. 

5/3 18 

Пр Практическое занятие. "Реставрационные теории и практика" 
Доклад с презентацией: анализ практики реставрационных работ на примере 
одного памятника архитектуры. В сообщении делается сравнительный анализ 
соответствия результата реставрации той или иной теории реставрации, а также 
действующему законодательству, регламентирующему отношение к 
культурному наследию. 

5/3 8 

Пр Практическое занятие «Венецианская хартия» и современные проблемы 
реставрации памятников прошлого. 
Аспекты ценности памятников архитектуры. Диалектика отношения к 
позднейшим наслоениям. Критерии допустимости и целесообразности 
воссоздания утраченных памятников архитектуры и элементов зданий. 

5/3 8 



Основные принципы приспособления памятников архитектуры к 
современному использованию. Реконструкция памятников архитектуры  в 
виде чертежей, рисунков, перспектив и макетов. Архитектурная визуализация  
памятника архитектуры как новое направление его музеефикации. 
Виртуальная реконструкция архитектурных памятников в процессе разработки 
проекта его реставрации. Трехмерное моделирование и возрождение облика 
полностью утраченного объекта или его фрагмента по историческим 
материалам. 
Понятие "исторический город". Проблемы, возникающие при его 
реконструкции. Предпроектный исследовательский цикл, его содержание и 
место в общей системе проектных работ при реконструкции исторического 
города. Цели и методы исследования исторического города, используемые 
источники, их комплексная систематизация и обобщение. Основные принципы 
реконструкции и развития исторических городов. 
Проект зон охраны, исторического города, его состав и содержание. Охранные 
зоны памятников архитектуры, исторических ансамблей, заповедные зоны 
города. Зоны охраняемого ландшафта, регулирования строительства. Методы 
определения границ, режимы использования и строительства. 

Пр Практическое занятие. "Особенности реставрации памятников 
деревянного зодчества" 
Архитектура Скандинавии: особенности конструкции, подходы к реставрации. 
Архитектура России: особенности конструкции, метод полной переборки, 
изменение позиции реставраторов по отношению к тесовой обшивке. 
Реставрация Преображенской церкви Кижского погоста: 1980е-2019.  
Проблема сохранения памятников: создание национальных парков, куда 
перевозят постройки. 
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 Раздел 3. Реставрация памятников живописи 5/3 15 

Л Тема 4. Реставрация монументальной живописи в России. 
Отношение к ансамблям древнерусской живописи в XVIII-XIX вв.: раскрытие с 
последующей записью как основная форма варварской "реставрации", 
нацеленной на поддержание церковного благолепия. Достижения в области 
архитектурной археологии в конце XIX в. - приоритет подлинности 
произведения искусства. Раскрытие и изучение древних росписей в ХХ в. 
Центральные реставрационные мастерские под руководством И.Э. Грабаря. 
Экспедиции в древнерусские города для копирования и фотосъемки фресок. 
Снятие со стен живописи в памятниках, обреченных на разрушение в 1930е гг. 
Сохранение фрагментов живописи в музеях. Изучение влияния синтетических 
составов на древнюю живопись в ходе послевоенных реставраций, разработки 
методик по укреплению красочного слоя и грунта (в т.ч. в археологических 
экспедициях). Особое значение постоянного температурно-влажностного 
режима (ТВР) для сохранности фресок. 
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Л Тема 5. Реставрация произведений иконописи. 
Середина XIX в. - возникновение интереса к древнерусскому искусству, 
зарождение церковной археологии. Ф.И. Буслаев, Н.В. Покровский, Н.П. 
Кондаков, Н.П. Лихачев - представители иконографического направления в 
изучении церковного искусства. Начало научной реставрации икон и росписей 
на рубеже XIX-XX вв. Терминология (паволока, ковчег, лузга, шпонки. левкас, 
олифа и т.д.). Особенности темперной живописи в исторической перспективе: 
практика поновления и расчистки икон с потемневшей олифой по "Ерминии" 
Дионисия Фурнографиота. Специфика реставрации: материалы, отношение к 
записям и авторскому лаку, проблема тонировок. 
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Л Тема 6. Реставрация масляной живописи в России. 
Появление новой техники живописи в XVIII в. и последующее приглашение 
мастеров реставраторов из Европы (К. Гроот и Л. Пфанцельт). Становление 
собственной школы реставрации в Эрмитаже в начале XIX в. с разделением на 
техническую и живописную реставрации. Методика перевода картины на 
новую основу (А.Ф. Митрохин) как основной метод реставрации на 
протяжении столетия. Способы осветления авторского лака. Всероссийский 
съезд художников 1911 г. - обсуждение новых реставрационных принципов и 
подходов: приоритет консервации и сдержанность художественной 
реставрации.  
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СРС Самостоятельная работа 
Особенности реставрации произведений живописи, выполненных в разных 
техниках: темпера, фреска, масляная живопись. Воздействие температуры и 
влажности окружающей среды. Оперативная консервация и реставрация 
живописи на разных основах: штукатурка, дерево, холст, пергамен, бумага. 
Воздействие фактора освещения, микроорганизмов и насекомых на 
произведения живописи на разной основе. Укрепление грунта и красочного 
слоя. Восполнение утрат красочного слоя и лака. 
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Пр Практическое занятие "Изучение памятника живописи в процессе 
реставрации" 
Доклад с презентацией: анализ практики реставрационных работ на примере 
одного произведения живописи. В сообщении делается акцент на 
технико-технологических аспектах реставрации, рассматриваются методы 
изучения оригинального облика произведений живописи (рентген, 
уф-излучение и др.) и изменений произошедших со временем. 
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 Раздел 4. Реставрация памятников скульптуры и 
декоративно-прикладного искусства 

5/3 4 

Л Тема 7. Теория реставрации скульптуры в историко-культурной 
ретроспективе. 
Отношение к скульптуре в древности: "узурпации" памятников прежних 
правителей Египта, античные реставрации более ранних скульптур. 
Коллекционирование античной скульптуры в эпоху Возрождения и ее 
реставрация выдающимися скульпторами. Дополнение как единственная 
методика реставрации вплоть до XIX в. Исключение - Бельведерский торс 
Микеланджело. Проблема верности проведенных реставраций, в ходе которых 
создавалось произведение уже нескольких эпох. Развитие археологии в XIX в. - 
путь постепенного осознания невозможности точно дополнить памятник 
античной скульптуры; конкурс на реставрацию Венеры Милосской - осознание 
того, что дополнять ее нет смысла. Формирование строго археологического 
подхода к античной скульптуре к концу XIX в. (одновременно: эстетика 
незаконченной формы в работах О. Родена). 
Реставрация скульптуры в России. 
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Пр Практическое занятие. "Реставрация предметов 
декоративно-прикладного искусства".  
Специфика реставрации произведений декоративно-прикладного искусства в 
зависимости от материала (керамика, фарфор, стекло, дерево, металл и т.п.). 
История. Виды реставрации. Технические и технологические особенности. 
Специфика материалов, применяемых в области реставрации произведений 
декоративно-прикладного искусства. 
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Форма 
контроля 

Зачет 5/3  

           
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. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное 

пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В. 
Шестопалова ; под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Москва : Академический Проект, 2015. — 
605 c. — ISBN 978-5-8291-1820-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60360.html   

2. Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников архитектуры : учебное 
пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 
2015. — 180 c. — ISBN 978-5-8158-1490-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75438.html  

3. Бобров, Ю. Г. История реставрации древнерусской живописи : учебное пособие / Ю. Г. Бобров. - Л. : 
Художник РСФСР, 1987. - 164 С. : ил. 

4. Бобров, Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства [Текст] : учебное пособие / Ю. 
Г. Бобров. - [Б. м.] : Художественная школа, 2010. - 260 с. : ил. - ISBN 978-5-904352-05-9 

6.1.2 Дополнительная литература 
5. Этингоф, О. Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-XIII вв / О. Е. Этингоф. — М. : 

Прогресс-Традиция, 2000. — 312 c. — ISBN 5-89826-028-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27862.html  

6. Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи : 
историческая литература / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил. - ISBN 5-85759-375-1 

7. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : 
учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus). - ISBN 
978-5-8291-0981-3  
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6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
http://www.artsstudio.ru/restoration.htm - Художественно-реставрационная группа "АртСтудия", созданная для 

реализации особых проектов по реставрации произведений искусства для музеев и различных организаций. 
http://www.art-con.ru/node/505 - Социальный ресурс, призванный содействовать специалистам, занятым в сфере 

сохранения, реставрации и консервации предметов материального искусства и памятников старины. 
http://arch-heritage.livejournal.com/ - архитектурное наследие и реставрация. 
http://www.srspb.ru/ - Союз реставраторов Санкт-Петербурга. 

           
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 
ауд. С-338 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, экран)  
 
           

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

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная 
исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у 
студентов навыков научной исследовательской деятельности.  
 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 реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении 
докладов других студентов. 
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, 
углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, 
переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах 
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.  
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы: 
— работа с научной и специальной литературой; 
— овладение навыками профессионального выступления и полемики; 
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.  
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам кафедры искусствоведения 
является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки 
самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, 
аргументировано и литературно его излагать. 
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, подготовка к зачету. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины: подготовка обучающегося к написанию курсовой работы и ВКР. Приобретение 
навыков сравнительного анализа художественных произведений, связей искусства и культурной и исторической 
среды, т.е. навыков научно-исследовательской деятельности в сфере изучения истории и теории искусства. 
Подготовка обучающегося к написанию научного текста. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Б.1 В.08                           Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.7 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.1.12 Основы предпринимательства 

2.1.13 Политология 

2.1.14 Правоведение 

2.1.15 Теория и история художественной критики 

2.1.16 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.1.17 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.1.18 История западноевропейского искусства XIX века 

2.1.19 История ландшафтной архитектуры 

2.1.20 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.1.21 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.1.22 История садово-паркового-искусства 

2.1.23 Методология истории искусства 

2.1.25 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.1.29 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.1.31 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.1.32 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.33 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.34 История и теория реставрации 

2.1.35 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.1.36 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.37 История искусства интерьера 

2.1.38 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.39 Общая теория искусства 

2.1.40 Теоретические основы цветовой гармонии 

2.1.41 Эстетика 

2.1.43 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.44 История искусства средневекового Востока 

2.1.45 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.46 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.47 Научно-исследовательская работа 

2.1.49 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.51 Теория и история культуры 

2.1.55 Иностранный язык 

2.1.57 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.58 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.59 История религий 

2.1.60 История сценических искусств 

2.1.62 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.66 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.67 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.68 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.69 История (история России, всеобщая история) 

2.1.71 Основы НИР 

2.1.72 Русский язык и культура речи 

2.1.73 Семиотика искусства 



2.1.74 Учебная практика (музейная), ознакомительная 

2.1.75 Философия 

2.1.76 История искусства Древнего Востока 

2.1.79 Музееведение 

2.1.80 Основы археологии 

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

2.2.1 Арт-экспертиза 

2.2.2 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.3 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.4 История ландшафтной архитектуры 

2.2.5 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.6 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.7 История садово-паркового-искусства 

2.2.8 Методология истории искусства 

2.2.14 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.16 Основы психологии и педагогики 

2.2.17 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.18 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.20 Американское искусство 

2.2.21 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.22 Искусство Нового Света 

2.2.23 История и практика дизайна 

2.2.24 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.25 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.26 Основы предпринимательства 

2.2.29 Теория и история художественной критики 

2.2.30 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.2.31 Арт-журналистика 

2.2.32 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.2.33 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.34 История кинематографа 

2.2.35 История театрально-декорационного искусства 

2.2.37 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.39 Производственная преддипломная практика 

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

ПК-1: Способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования в области теории и 
истории искусств, планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать 
с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать 
гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы, 

оформлять результаты 
Знать: фактологические основы истории искусства 
Уметь: делать выводы, оформлять результаты исследований; 
Владеть: навыками работы с научной литературой и источниками 
    

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

Знать: возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки  
 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 
Владеть: естественно-научным системным подходом в ходе профессиональной деятельности 
    
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
Знать: как решать конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 
Уметь: формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 



Владеть: навыками публично представлять результаты проекта 
    

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: как использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации 
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 
Уметь: выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового 
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами  
Владеть: навыками коммуникации на иностранном языке в ситуациях академического и профессионального 
общения в интернациональной среде с пониманием культурных, языковых и социально-экономических различий 
    4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 
п/ср 

П/СР Раздел 1. Написание курсовой работы по самостоятельно выбранной 
теме. 
Обсуждение заданий, собранных материалов и текстов на начальных этапах 
научного исследования, выполнение заданий по поиску информации, 
написанию разделов текста, оформлению текста и приложений. 
Методика подготовки, редактирования и оформления курсовых работ.  

II/3 36/36 

Форма 
контроля 

Курсовая работа II/3 - 

П Раздел 2. Подготовка к написанию ВКР. 
Обсуждение заданий, собранных материалов и текстов на начальных этапах 
научного исследования, выполнение заданий по поиску информации, 
написанию разделов текста, оформлению текста и приложений. 
Подготовительный этап научно исследовательской работы. Выбор темы и 
обоснование актуальности исследования. постановка целей и задач. Объект 
и предмет исследования как категории научного познания. Формулировка 
научной гипотезы. Понятие научной проблемы. Научный текст и 
разновидности его структуры. Жанры научного исследования и 
особенности написания искусствоведческого текста. Научно-учебные 
тексты по искусствоведческой проблематике. 

I/4 36 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии I/4  

           
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. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество: рекомендовано Мин. 
образования / Н. А. Яковлева. М.: Высшая школа, 2005. - 551 с. 
2.  Светлов, В. А. История научного метода : учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. — Москва : 
Академический Проект, 2008. — 702 c. — ISBN 978-5-8291-0952-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36350.html  
3. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие для студентов специальности 
070503 «Музейное дело и охрана памятников» / составители Д. Д. Родионова. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2007. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22050.html 

Дополнительная литература 
1. Ковалева, Т. В. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы(диссертации): требования, порядок подготовки и представления, критерии оценки [Текст : Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие по направлениям 07.06.01 Архитектура, 50.06.01 Искусствоведение; 05.23.20 Теория и 
история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-культурного наследия. 17.00.04 Изобразительное и 
дек.-прикл. искусство и архитектура. 17.00.06 Техническая эстетика и дизайн. / Т. В. Ковалева, Д. О. Антипина ; 
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 
2017. - 56 с. 
2. Методические рекомендации по подготовке и написанию научных работ гуманитарного направления / 
составители С. Н. Семенкова. — Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2014. — 56 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/52021.html   
3. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие для студентов специальности 

http://www.iprbookshop.ru/36350.html
http://www.iprbookshop.ru/22050.html
http://www.iprbookshop.ru/52021.html


070503 «Музейное дело и охрана памятников» / составители Д. Д. Родионова. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2007. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22050.html 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop? Adobe Illustrator 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
          

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

Обучающимся предоставляется право выбора темы курсовой работы. Выбранная тема обсуждается с 
руководителем, специалистом в выбранной, либо смежной области исследования. Необходимо правильно 
выбрать и сформулировать тему в соответствии с требованиями к написанию работ и в связи с собственными 
учебными и научными интересами студента. При этом следует воспользоваться либо списком предложенных 
тем, либо согласовать тему с руководителем. 

При выборе темы лучше всего руководствоваться наличием изучаемого материала в музейных, архивных 
фондах; частных коллекциях, галереях, антикварных салонах; художественных или производственных 
мастерских; в библиотеках. Если речь идет непосредственно о произведениях искусства, нужно, чтобы автор 
курсовой работы знал их в подлиннике, в случае необходимости (по согласованию с научным руководителем) 
имел возможность использовать в качестве дополнительного материала высококачественные репродукции или 
фотоматериалы. Следует позаботиться об эмпирической базе исследования. 

Закрепление темы курсовой работы за обучаемым производится не менее, чем за 8 месяцев до ее защиты. 
Для утверждения темы курсовой работы студент пишет заявление установленной формы в двух 

экземплярах. Один экземпляр заявления с резолюцией руководителя необходимо приложить к выполненной 
работе, другой — зарегистрировать в специальном журнале. 

Работа над одной темой нескольких обучаемых допускается лишь в том случае, если тема носит 
комплексный характер, и каждый обучаемый работает над отдельной ее частью. 

Курсовым заданием для студентов третьего года обучения является сравнительный анализ произведений 
искусства. Для этого могут быть выбраны как произведения одного, так и разных авторов. Основанием для 
сравнительного анализа являются различные признаки — сходная тема, сюжет, жанр, стилистические 
особенности произведений, время создания (например, ранняя и зрелая работа одного художника — для 
выявления особенностей творческой эволюции; созданные в один период произведения различных мастеров — 
для выявления своеобразия их манер и т. д.). Это могут быть произведения разных видов и жанров 
изобразительного искусства и архитектуры. 

Основной целью работы может стать сравнительная характеристика, уточнение атрибуции, предложение 
новой классификации и т.п. Необходимо тщательно изучить избранный объект, познакомиться с литературой о 
конкретных произведениях и авторах, о культуре и искусстве их времени. Задача студента – выделить и 
охарактеризовать основные выразительные средства художественных произведений – композицию, рисунок, 
колорит, светотень, пространственное построение и др. Кроме прочего студент должен определить черты 
творческой манеры художника, степень ее близости к тому или иному художественному направлению и т.п. При 
анализе избранных объектов необходимо рассматривать их в контексте исторического процесса, учитывать их 
местоположение в мире культуры, стремясь обозначить или проследить закономерности их создания, 
устройства, функционирования и развития. 

Курсовое задание третьего года обучения ставит цель закрепить навыки искусствоведческого анализа и 
анализа специальной научной литературы. Курсовую работу следует посвятить проблеме изучения какого-либо 
периода творческой биографии отдельного мастера; живописной, графической сериям; циклу произведений или 
архитектурно-художественному ансамблю, включающим разнообразные по своим характеристикам объекты, 
относящиеся к различным видам и жанрам искусства. Желательно выбрать художественные образцы, с 
которыми студент имеет возможность работать в оригинале. 

Нужно постараться проблемно сформулировать тему, акцентируя внимание на каких-либо аспектах 
выбранного для изучения материала. Студенту важно понимать художественные особенности изучаемых 
произведений, суметь обозначить теоретические проблемы исследования, выстроить в хронологической 
последовательности материал или предложить какую-либо иную классификацию, показать стилистическую 
эволюцию развития творчества отдельного художника, раскрыть проблемы взаимодействия художника и стиля, 
художника и эпохи, разных видов искусств, определить различные влияния и взаимосвязи и т. д. 

Следует обратить внимание на написание введения, в котором ставится задача сделать подробный анализ 
изучаемой литературы. В этом курсовом задании история вопроса должна занимать одно из основных мест. 
Важно, чтобы студент научился систематизировать литературу, выбирать главное, формулировать свое 
отношение к опубликованным материалам, сопоставлять различные точки зрения, полемизировать. В основной 
части курсовой работы сопоставляются различные точки зрения и имеющиеся подходы различных 
отечественных и зарубежных научных искусствоведческих школ, занимающихся данной проблематикой. 

Студенту необходимо познакомиться непосредственно с изучаемыми произведениями, сделать их 
описание, записать собственные наблюдения и впечатления, изучить специальную литературу и источники, 
связанные с выбранной темой. 

http://www.iprbookshop.ru/22050.html
http://iprbookshop.ru/


В основной части курсовой работы студент должен продемонстрировать знание специфики 
изобразительного искусства и архитектуры, способность к научной полемике, владение навыками 
сравнительного анализа, понимание поставленной проблемы и умение решить исследовательские задачи, 
используя методы искусствоведческого анализа. Изучаемый материал требуется систематизировать и обобщить. 

Желательно структурировать материал, уделяя внимание историческому контексту эпохи, общим 
проблемам творчества изучаемых авторов, делая основной акцент на сравниваемых произведениях. 

Необходимо обратить особое внимание на следующие параметры: 
— сюжетную интерпретацию произведений, их иконографию; 
— содержание и смысл сравниваемых произведений; 
— образные особенности изучаемых произведений искусства; 
— средства художественной выразительности, которыми пользуются художники. 
В результате сравнительного анализа нужно обратить внимание на выявление сходства и различия 

выбранных произведений, определить, какие черты обусловлены творческой индивидуальностью авторов, какие 
определяются особенностями художественного стиля или направления, национальной школы, определенной 
традиции, культуры той или иной эпохи. 

В заключении четко формулируются основные выводы, сделанные в результате проведенного 
сравнительного анализа. 

Объем курсовой работы — 30–35 страниц текста. 
На публичную защиту выносятся основные положения курсовой работы. Студент обосновывает 

актуальность и практическую значимость выбранной проблематики, вкратце излагает основные положения 
работы и полученные выводы. 

 
Выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР) производится в конце третьего года 

обучения. Обучающийся должен предварительно заявить ее после защиты курсовой работы. Утверждение темы 
происходит в начале четвертого года обучения, обсуждается на заседании кафедры и утверждается Советом 
факультета, согласно «Положению о выпускной квалификационной работе». 

Для утверждения темы ВКР студент пишет заявление установленной формы в двух экземплярах. Один 
экземпляр заявления с резолюцией руководителя необходимо приложить к выполненной работе, другой — 
зарегистрировать в специальном журнале. 

Тема ВКР может быть связана с монографическим изучением творчества какого-либо художника; 
исследованием отдельного памятника искусства или ансамбля; с теоретическими проблемами искусства; 
отдельными периодами в истории искусств; историей и практикой художественных объединений и группировок; 
проблемами атрибуции, реставрации, изучением музейных коллекций и деятельности художественных галерей; 
историей, теорией и практикой арт-рынка; психологией творчества; философией и социальными проблемами 
искусства и т. д.  

В ВКР студент может использовать различные методы теоретического и познания, в зависимости от 
поставленных задач: анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия, обобщение, интерпретация и др., а 
также методы эмпирического познания: социологические методы, наблюдение, фото-фиксация, видеозапись, 
опрос, анкетирование, интервьюирование, и др. экспертные оценки. 

Необходимо с возможной полнотой изучить и проанализировать специальную литературу, собрать 
эмпирический материал, в том числе, если возможно, воспользоваться архивными документами, музейными 
фондами, неопубликованными материалами и т. д. В теоретической части исследования следует отдельно 
выделять теории, идеи, научные подходы и положения, которые не только излагает исследователь, но 
анализирует их в контексте выдвинутой им проблемы. В тексте работы обязательно должны содержаться 
собственные суждения, что позволяет судить о степени самостоятельности исследователя. 

Для искусствоведения важными представляются так называемые документальные интервью — изучение 
событий прошлого, уточнение фактов и мнений. Благодаря этому способу происходит выявление оценок, 
взглядов, суждений конкретных лиц на конкретные явления, события в области истории искусств. Информация, 
которую накопила наука об изучаемом объекте и предмете исследования, может быть получена и обработана 
студентом с помощью компьютера. В процессе работы с картотеками научных библиотек и поисковых систем в 
первую очередь следует обращаться к поздним изданиям, в которых, как правило, представлены и результаты 
более ранних исследований. 

Текст работы должен отличаться строгим логическим построением, иметь четкую структуру, содержать 
глубокие и полные научные выводы. 

Письменная научная речь должна строиться в форме рассуждений и доказательств. Автор не просто 
излагает материал в форме повествования, но анализирует информацию, почерпнутую из литературы, логично 
выстраивает систему доказательств выдвинутых положений. Аргументация может включать мнение экспертов, 
цитирование и опираться на полученный эмпирический материал. В процессе изложения материала следует 
соблюдать основные требования к стилю изложения. 

Текст исследования, как правило, не требует эпитетов и метафор, употребление понятий – максимально 
точное, лишенное стилистических украшений. Надлежит стремиться к ясной формулировке мыслей. Текст не 
должен подменяться наукообразными оборотами, а также неоправданно наполняться терминами иностранного 
происхождения – особенно там, где эту функцию может выполнить русская терминология. Работа должна быть 
написана грамотно и аккуратно, не принято использовать местоимение первого лица единственного числа («я»). 
Для исследовательской работы наиболее приемлем стиль безличного монолога («представляется, что…», 
«следует подчеркнуть, что…», «необходимо заметить, что…» и др.). 

Толкование основных терминов исследования может быть представлено в работе как одно из приложений 
– словарь или глоссарий. Разработка внутренней системы научных понятий позволит избежать неоправданной 



перегруженности текста научными терминами, использования непонятных терминов, искажения смысла 
устоявшихся в науке терминов. 

Если студент пишет о современном искусстве, то желательно представить в приложениях полные 
сведения о мастерах или галереях, копии документов, эпистолярное наследие, собственные наблюдения и пр. 

К зачету по научно-практическому семинару в I семестре 4-го года обучения обучающийся обязан 
предоставить развернутый план работы, текст вводной части и первой главы ВКР, содержащие анализ научной 
литературы и источников по выбранной теме, список библиографии, а также собранный на данный момент 
иллюстративный материал. Объем текста к моменту промежуточной аттестации должен составлять не менее 
20–25 страниц. 
 

 
 





МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2017 г. 

Основные проблемы русского искусства XVIII-XIX 
веков 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра искусствоведения 

Учебный план p_50.03.04_TII_o_2019.plx 
Направление подготовки  50.03.04 Теория и история искусств 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  6 

аудиторные занятия 36 

самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 
Практические 18 18 18 18 
Итого ауд. 36 36 36 36 
Контактная работа 36 36 36 36 
Самостоятельная 
работа 

36 36 36 36 

Итого 72 72 72 72 



УП: p_50.03.04_TII_o_2017  3 курс.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель учебной дисциплины – дать студентам представления о специфике художественной картины мира, о 
конкретно-исторических формах и способах ее объективации в сфере искусства. Курс нацелен на развитие навыков и 
способностей студентов к самостоятельному критичному освоению художественных ценностей, на понимание ими 
посредством памятников искусства исторически-изменчивых форм и задач художественно-образного мышления, 
художественного творчества и на использование полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Адаптивная физическая культура 

2.1.2 Арт-экспертиза 

2.1.3 Атлетическая гимнастика 

2.1.4 Искусство барокко и классицизма 

2.1.5 Искусство Востока Нового и Новейшего времени 

2.1.6 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.7 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.8 История интерьерного дизайна 

2.1.9 История искусства интерьера 

2.1.10 История русского искусства XVIII – начала XIX в. 
2.1.11 История сценических искусств 

2.1.12 История театра 

2.1.13 История эстетических учений 

2.1.14 Маркетинг и PR в сфере искусства 

2.1.15 Научные методы изучения искусства 

2.1.16 Общая теория искусства 

2.1.17 Психология и педагогика 

2.1.18 Ритмическая гимнастика 

2.1.19 Спортивные игры 

2.1.20 Византийское и восточно-христианское искусство 

2.1.21 Искусство эпохи Возрождения 

2.1.22 История древнерусского искусства 

2.1.23 Культурология 

2.1.24 Научно-исследовательская работа 

2.1.25 Основы академической живописи 

2.1.26 Основы архитектуры 

2.1.27 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта   профессиональной 
деятельности (экскурсоведение) 

2.1.28 Теория и история культуры 

2.1.29 Экскурсоведение 

2.1.30 Анализ произведений искусства 

2.1.31 Духовная культура традиционного Востока 

2.1.32 Иностранный язык 

2.1.33 Искусство Западной Европы в Средние века 

2.1.34 Искусство средневекового Востока 

2.1.35 История материальной культуры, костюма и быта 

2.1.36 История религий 

2.1.37 Культура повседневности 

2.1.38 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.39 Основы академического  рисунка 

2.1.40 Основы делового общения 

2.1.41 Физическая культура и спорт 

2.1.42 Безопасность жизнедеятельности 



2.1.43 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.44 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.45 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.46 История 

2.1.47 Мифологические сюжеты в изобразительном искусстве 

2.1.48 Основы композиции 

2.1.49 Основы НИР 

2.1.50 Русский язык и культура речи 

2.1.51 Семиотика искусства 

2.1.52 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (музейная) 

2.1.53 Философия 

2.1.54 Искусство Древнего Востока 

2.1.55 Литература Древнего Востока 

2.1.56 Музееведение 

2.1.57 Основы археологии 

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

2.2.1 Адаптивная физическая культура 

2.2.2 Арт-экспертиза 

2.2.3 Атлетическая гимнастика 

2.2.4 Искусство барокко и классицизма 

2.2.5 Искусство Востока Нового и Новейшего времени 

2.2.6 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.2.7 История зарубежной и отечественной литературы 

2.2.8 История интерьерного дизайна 

2.2.9 История искусства интерьера 

2.2.10 История русского искусства XVIII – начала XIX в. 
2.2.11 История сценических искусств 

2.2.12 История театра 

2.2.13 История эстетических учений 

2.2.14 Маркетинг и PR в сфере искусства 

2.2.15 Научные методы изучения искусства 

2.2.16 Общая теория искусства 

2.2.17 Психология и педагогика 

2.2.18 Ритмическая гимнастика 

2.2.19 Спортивные игры 

2.2.20 Западноевропейское искусство XIX века 

2.2.21 Информационные технологии в современном искусствознании 

2.2.22 История  дизайна 

2.2.23 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.24 История ландшафтной архитектуры 

2.2.25 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.26 История русского искусства второй половины XIX – начала XX вв. 
2.2.27 История садово-паркового искусства 

2.2.28 Научно-практический семинар 

2.2.29 Основные проблемы русского искусства XVIII-XIX вв. 
2.2.30 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.31 Художественная культура России 18 в. 
2.2.32 Американское искусство 

2.2.33 Артжурналистика 

2.2.34 Искусство Нового Света 

2.2.35 История и теория реставрации 

2.2.36 История отечественного искусства XX – начала XXI вв. 
2.2.37 История фотографии 



2.2.38 Краеведение 

2.2.39 Основы предпринимательства 

2.2.40 Основы реставрации памятников искусства 

2.2.41 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.2.44 Теория и история художественной критики 

2.2.45 Теория и практика фотографии 

2.2.46 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.47 История искусства  Запада XX – начала XXI веков 

2.2.48 История кинематографа 

2.2.49 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI века 

2.2.51 Преддипломная практика  для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.53 Теория и история визуальных искусств ХХ века 

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

УК-1:  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

Знать: и рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки;  
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи;  

Владеть: и применять естественно-научный системный подход в ходе профессиональной деятельности; 

           УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: круг задач в рамках поставленной цели 

Уметь: выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм 

Владеть: навыками анализа основных проблем в художественных произведениях для определения их достоинств и 
недостатков 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
Знать: исторические эпохи, основные художественные стили, как формируется культурное и духовное 
мировоззрение; 
 
Уметь: ставить философские вопросы и видеть возможные направления их решения; 
 
Владеть: навыками уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира;  
ПК-2 Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 
жизнью общества и основные тенденции развития 
Знать: основы художественного творчества; техник и технологий создания произведений искусства; 
 
Уметь: определять характер стиля и техники исполнения художественного произведения; 
 
Владеть: основами сравнительного анализа художественных произведений для определения их достоинств и 
недостатков. 
ПК-6 Способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить 
экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию 
Знать: правила составления и проведения экскурсии 

Уметь: выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию 

Владеть: приобретенные знания для популяризации искусства 

           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Основные проблемы искусства России в ХVIII веке. Образование 
Российской империи и реформы 
Петра 1 Секуляризация культуры, освоение западно- 
европейских культурных традиций. 

 36/36 



Л/ПР Градостроительство и гражданская архитектура. Начало русского барокко. 
Развитие портретного жанра. И.Н. Никитин (1690–1742), А.М. Матвеева 
(1691/1704–1739), А.П. Антропов (1716–1795). Подъем русской 
художественной культуры в середине ХVIII века. Зрелое барокко. Ф.Б. 
Растрелли (1700–1771), Д.В. Ухтомский (1719–1774). Идеи Просвещения в 
русской художественной культуре второй пол. ХVIII века. Основание 
Академии художеств (1757). Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов 
(1737–1798) и его современники. Скульптура. Э.М. Фальконе (1716–1791) и 
русские 
скульпторы-классицисты. Историческая живопись второй половины ХVIII 
века. Интимный портрет в творчестве Ф.С. Роктова, Д.Г. Левицкого, В.Л. 
Боровиковского. Сентиментализм в русской художественной культуре конца 
ХVIII века. Начало бытового жанра и пейзажа в русской живописи. Прикладное 
искусство ХVIII века. 
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Л/ПР Основные проблемы искусства России в первой половине XIX века 
Влияние общественного патриотического подъема времен Отечественной 
войны 1812 года на развитие искусства. Декабрьское восстание и общественная 
жизнь в условиях николаевской реакции. Романтизм в искусстве начала XIX 
века. Расцвет русского ампира. Проблема синтеза архитектуры и скульптуры. 
Творчество К.И. Росси, О.И. Бове и других великих архитекторов начала века. 
Выдающиеся архитектурные ансамбли Петербурга и Москвы. Классицизм в 
скульптуре первой половины XIX века. Живопись. Влияние идей времени на ее 
развитие. Классицистские, романтические и реалистические течения в русской 
живописи в первой половине XIX века. О.Д. Кипренский (1782–1836), В.А. 
Тропинин (1776–1857), С.Ф. Щедрин (1791–1830), А.Г. Венецианов (1780– 
1847). Формирование русского академизма в творчестве К.П. Брюллова 
(1779–1852) и А.А. Иванова (1806–1858). Зарождение критического реализма в 
творчестве Н.А. Федотова (1815–1852). 
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Л/ПР Основные проблемы искусства России во второй половине XIX века 
Общественное движение в пореформенно  России. Идеи русских 
революционных демократов и их воздействие на русское искусство (Н.Г. 
Чернышевский). Эстетика критического реализма в борьбе с принципами 
академизма. Возрастание роли живописи и упадок архитектуры и скульптуры. 
Утрата Академией роли художественного центра России. Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. В.Г. Перов (1834–1882) – глава реалистов 60-х 
годов. Социальная проблематика жанровой живописи. Анти-клерикализм. 
Рождение психологического портрета. Бунт Четырнадцати (1863). Организация 
«Первой Санкт-Петербургской артели свободных художников». 
Возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 
(1871). Роль В.В. Стасова, П.М. Третьякова и И.Н. Крамского в деятельности 
«Товарищества». Идейность, народность, реализм. Бытовой жанр в живописи 
передвижников. В.М. Максимов (1844–1911), Г.Г. Мясоедов (1836–1911), В.Е. 
Маковский (1846–1920), К.А. Савицский (1846–1905), Н.Я. Ярошенко 
(1846–1898). Монументализация жанра, социальная проблематика, 
обличительный пафос антиклерикализма. 
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Л/ПР Основные проблемы искусства России во второй половине XIX века. 
Исторический жанр в творчестве передвижников. Проблемы исторической 
правды. В.Г. Шварц (1838–1869) – передача бытового опыта эпохи, 
исторического пейзажа, психологии исторических персонажей. Н.Н. Ге 
(1831–1894) – нравственно- этическая проблематика его творчества. 
Исторические 
картины И.Е. Репина. В.И. Суриков (1848–1916), «правда жизни и правда 
искусства» в его творчестве. В.М. Васнецов – поэтизация национальной 
истории. Творчество Е.И. Репина.  
Пейзаж в живописи передвижников, три его 
линии: лирическая (А. Саврасов, Ф. Васильев), эпическая (И. Шишкин), 
романтическая (А. Куинджи). Проблемы пленэра в творчестве В.Д. Поленова. 
«Пейзаж настроения» в творчестве И.И. Левитана. Скульптура 1860–90-х 
годов. А.М. Опекушин, М.М. Антакольский. 
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Форма 
контрол

я 

Зачет – проводится на заключительном занятии 6 (3.2)  

           
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. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство [Текст] : учебник / Т. В. Ильина. - 4-е изд., стер. - М. : 

Высшая школа, 2009 - 407 с.технический университет, 2015.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32799.html  

2. Попова Н.С. История искусств [Электронный ресурс]: 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»/ Попова Н.С., 
Черняева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 
2014.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55775.html  

 
6.1.2 Дополнительная литература 
1. Вдовин, Г. В. Персона — Индивидуальность — Личность : опыт самопознания в искусстве русского портрета 

XVIII века / Г. В. Вдовин. — Москва : Прогресс-Традиция, 2005. — 248 c. — ISBN 5-89826-230-Х. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21519.html   

2. История русского искусства: в 2-х т : рекомендовано отраслевым мин-вом. Т. 1. Искусство X - первой половины 
XIX века / Академия Художеств СССР ; ред. М. В. Алпатов, ред. И. А. Бартенев, ред. В. В. Ванслов, ред. А. К. 
Лебедев, ред. Н. И. Соколова, ред., отв. ред. М. М. Ракова, ред. И. В. Рязанцев. - 2-е изд., перераб. - М. : 
Изобразительное искусство, 1978-1979. - 362 с. 

3. История русского искусства: В 13 т. / Под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева. М., 1961–1968. 
 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
1 ArtConservation. Мастерская [Электронный ресурс] : социальный специализированный ресурс 
информационного содействия в сфере сохранения, консервации и реставрации памятников материальной 
культуры. – Режим доступа: http://www.art-con.ru/, свободный  
2 Soloviev's World of Culture - Мир Культуры Соловьева [Электронный ресурс] : исследование культуры 
современного мира. – Режим доступа: http://www.soloviev.blogspot.com/, свободный  
3 Арт-азбука [Электронный ресурс] : словарь современного искусства. Режим доступа: http://azbuka.gif.ru/, 
свободный 
4 Арт-каталог [Электронный ресурс] : собрание живописи, графики и скульптуры. – Режим доступа: 
http://www.art-catalog.ru/, свободный  
5 Галерея «АртКоминтерн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://artkomintern.ru/persons/neprintsev, 
свободный 
6 Илья Глазунов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.glazunov.ru/, свободный 
7 Андрей Ерофеев [Электронный ресурс] : персональный сайт. – Режим доступа: http://www.aerofeev.ru/, 
свободный 
8 Изобразительное искусство и фотография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://art.rin.ru/ 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. С-338 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

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

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. С-138 

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

 

 

http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://www.iprbookshop.ru/55775.html
http://www.iprbookshop.ru/21519.html
http://www.aerofeev.ru/


191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
 

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

Основными формами проведения аудиторных занятий по истории искусств являются лекции. Лекции сопровождаются 
демонстрацией визуального ряда с помощью мультимедийной техники или аппаратуры для проецирования 
репродукций с цифровых носителей. Каждая лекция предполагает знакомство с новыми произведениями терминами.  
Важное место в изучении истории культуры и искусства является самостоятельная работа. Она включает подготовку к 
сдаче экзамена и самостоятельный просмотр изученных произведений искусства в виде репродукций (в библиотеке, 
интернете и т. д.), а также подготовку реферата. Кроме этого студентам можно предлагать написание эссе по 
произведениям живописи, скульптуры, графики, архитектуры, либо по творчеству художника.  
Самостоятельная работа может включать в себя также коллективное или индивидуальное посещение музеев и 
выставок, связанных по тематике с сюжетами читаемых лекций. 
Самостоятельная работа студентов является определенным этапом изучения данной дисциплины. Приобретенные 
знания затем реализуются на аудиторных занятиях. Целью самостоятельных занятий студентов является, прежде 
всего, изучение произведений живописи из коллекций российских художественных музеев, относящихся к 
указанному периоду (постоянные экспозиции, временные выставки), а также произведений из коллекции зарубежных 
музеев по временным выставкам и интернет-ресурсам.  
При самостоятельных занятиях студентам следует обращать особое внимание на памятники архитектуры и искусства, 
их художественные особенности, стилистику, колорит и фактуру живописных произведений, специфику графических 
работ, особенности воплощения художественного замысла, творческий метод мастеров. На занятиях в музейных залах 
студентам необходимо учиться работать непосредственно с оригиналом художественного произведения, смотреть и 
видеть работы. При этом большую помощь могут оказать каталоги и буклеты, указанные в списке литературы. 
Итоговой формой контроля самостоятельной работы является контрольная работа. По окончании изучения 
дисциплины студент должен свободно ориентироваться в художественных стилях, жанрах этого периода, 
взаимовлияниях различных видов искусства, приобрести навыки анализа художественных произведений 
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Вид занятий УП РПД УП РПД 
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Контактная работа 72 72 72 72 
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УП: p_50.03.04_TII_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель освоения дисциплины «Основы менеджмент в художественной сфере» — формирование 
системных знаний об основных теоретических положениях, принципах и функциях менеджмента 
предприятий и организаций в области художественного рынка. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (радел) ПО:                Б1.В.10         

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.16 Основы психологии и педагогики 
2.1.18 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 
2.1.35 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 
2.1.55 Введение в историческое изучение искусства 
2.1.61 Русский язык и культура речи 

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

2.2.1 Арт-экспертиза 
2.2.23 История и практика дизайна 
2.2.26 Основы предпринимательства 
2.2.28 Правоведение 
2.2.31 Арт-журналистика 

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

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: как решать конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 
Уметь: формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение; определить ожидаемые результаты решения выделенных задач 
Владеть: навыками публично представлять результаты проекта 
           

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
Знать: особенности поведения групп людей, с которыми работает / взаимодействует, учитывать их в своей 
деятельности 
Уметь: эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде 
Владеть: навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды 
           

ПК-7: Способность разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, 
участвовать в создании проектов в культурно-просветительских, образовательных и 

художественно-творческих организациях 
Знать: основы в области истории искусств 
Уметь составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию: 
Владеть: навыками проектной деятельности 
           
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 
Знать: возможности эффективного использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, 
а также относительно полученного результата 
Уметь: реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 
Владеть: навыками обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/П/Ср Тема 1. Введение в дисциплину: основные функции и задачи 
менеджмента 
Специфика менеджмента в художественной сфере: цели и задачи 
управления предприятием, организация работы по управлению 

2.3 2/2/2 



предприятием. Постановка целей в организациях художественной сферы. 
Планирование, организация, мотивация в организации. 

Л/П/Ср Тема 2. История менеджмента 
Классическое направление менеджмента. Научный, бюрократический, 
административный менеджмент. Гуманистический менеджмент. Школы 
человеческих отношений, поведения персонала, человеческих ресурсов. 
Количественные методы менеджмента. Новейшие тенденции в 
менеджменте. Рыночная экономика и менеджмент: опыт менеджмента за 
рубежом, возможность его использования в России. 

2.3 4/4/4 

Л/П/Ср Тема 3. Внешняя среда и корпоративная культура 
Внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере сервиса и туризма, культуры и 
искусства. Внутренняя среда и корпоративная культура в современных 
условиях. Взаимоотношения организации и внешней среды. 
Международная среда бизнеса в сфере культуры и искусства. Внешние 
связи и возможности менеджмента. Налаживание взаимовыгодного 
сотрудничества. 

2.3 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 4. Международный менеджмент в сфере культуры и искусства. 
Международная среда бизнеса Выход на международные рынки 
Менеджмент в глобальном масштабе. Особенности выхода российских 
учреждений культуры и искусства на международные рынки. 
Международные культурные связи и факторы их дальнейшего развития. 

2.3 4/4/4 

Л/П/Ср Тема 5. Этика менеджмента и социальная ответственность 
организации 
Факторы, определяющие этический выбор организации сферы культуры и 
искусства. Этика делового общения. Социальная ответственность 
организации. Заинтересованные в деятельности организации группы. 
Психология менеджмента. Управление конфликтами. 

2.3 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 6. Предпринимательство и менеджмент на малых предприятиях 
Предприниматели и менеджеры. Создание собственного бизнеса. 
Управление растущим бизнесом. Предпринимательство в растущей 
организации сферы культуры и искусства. 

2.3 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 7. Постановка целей и планирование деятельности предприятий 
Вертикальная и горизонтальная организационные структуры. 
Департаментализация. Координация. Механистическая и органическая 
организация. Обучающаяся организация. Менеджмент изменений в 
организации. Цели организации. Типы, модели и горизонты планирования. 
Планирование и ответственность организации. Внедрение и реализация 
планов. Методы принятия решений. 

2.3 4/4/4 

Л/П/Ср Тема 8. Стратегический менеджмент в организациях. 
Разработка стратегии организации. Стратегии на уровне подразделений и 
функциональном уровне организации. Реализация стратегий 

2.3 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 9. Управление персоналом. 
Цели управления персоналом. Привлечение и формирование эффективной 
рабочей силы организации. Сохранение эффективной рабочей силы 
предприятия. 

2.3 4/4/4 

Л/П/Ср Тема 10. Лидерство. Мотивация. Коммуникации. 
Природа лидерства. Автократический и демократический типы лидеров. 
Новые подходы к руководству. Основы мотивации персонала. Рабочие 
задания и мотивация. Коммуникации между людьми и организациями. 
Работа в командах. 

2.3 4/4/4 

Л/П/Ср Тема 11. Контроль. 
Элементы эффективного контроля в организации. Управление тотальным 
качеством. Финансовый контроль на уровне высшего менеджмента. 

2.3 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 12. Информационные технологии 
Информационные технологии в области менеджмента сфере культуры и 
искусства. Типы информационных систем для предприятий сферы 
культуры и искусства. Внедрение и использование информационных 
технологий. 

2.3 4/4/4 

Форма 
контроля 

Зачет — на последнем занятии 2.3  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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



6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. : 
Алетейя, 2006. - 186 с.  

2. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. 
Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с.  

3. Перминова, С. Культура фирмы : научное издание / С. Перминова. - СПб. : Алетейя, 2006. - 292 с.  
4. 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). 
5. Баканов, Е. А. Проектный менеджмент в социально-культурной деятельности : практикум по 

дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная 
деятельность», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е. А. Баканов. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2018. — 56 c. — ISBN 978-5-8154-0423-6. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93517.html  

 
Дополнительная литература 

6. Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: учеб. для вузов культуры и 
искусств: учебник / И. М. Суслова. - СПб.: МГУКИ, 2010. 

7. Сурова, Н. Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент» / Н. Ю. Сурова. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02738-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81833.html 

8. Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и специальностям 
350400 «Связи с общественностью», 350700 «Реклама» / Холден Дж. Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. 
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-238-00886-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81604.html 

9. 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  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
   

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные 
технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения 
согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме. 
Изучение дисциплины «Менеджмент в художественной сфере» основано на использовании технологии деловой 
игры, решения ситуационных задач, Case-study, поискового и др. методов.  
Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. В 
современных условиях дидактическое значение самостоятельной подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели 
состоят в том, чтобы: 
- повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную подготовку, сформировать в себе 
личностные и профессионально-деловые качества; 
- научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и умения, необходимы для 
юридической деятельности; 
- развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении заданий, определяемых 
учебным планом и указаниями преподавателя. 
 Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно только при 
хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все резервы имеющегося времени и 
подчинить их профессиональной подготовке. 
Самостоятельная работа в процессе изучения дисциплины «Менеджмент в художественной сфере» включает в 
себя: 
- изучение обязательной литературы в соответствии с программой дисциплины; 
- ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной; 
- изучение и осмысление специальной терминологии и понятий в области маркетинга; 
- сбор материала для написания рефератов (для студентов, имеющих пропуски аудиторных занятий), 
контрольной работы (для студентов заочной формы обучения), выполнения самостоятельных и практических 
заданий; 
- подготовка докладов, сообщений, электронных презентаций; 

http://www.iprbookshop.ru/93517.html
http://www.iprbookshop.ru/81833.html
http://www.iprbookshop.ru/81604.html
http://www.iprbookshop.ru/832.html
http://iprbookshop.ru/


 Основными компонентами содержания данного вида работы являются: 
- творческое изучение учебных пособий и научной литературы; 
- умелое конспектирование лекционного материала; 
- участие в различных формах учебного процесса (лекции, опрос, дискуссии, выполнение аудиторных 
практических заданий, выполнение самостоятельных работ, тестирование и самотестирование и т. д.); 
- получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса; 
- знакомство с экономической литературой и информационными ресурсами Интернета и др. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование у обучающихся базовых знаний в области культуры и дизайна XX-XXI вв. Дисциплина призвана 
формировать у студентов базовое представление об эволюции культурных процессов и эстетических 
принципов в дизайне. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Американскоеискусство 

2.1.2 Арт-экспертиза 

2.1.4 ИскусствоНовогоСвета 

2.1.5 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.1.6 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.1.7 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.1.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.1.9 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.1.10 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.1.11 Научно-практическийсеминар 

2.1.12 Основыпредпринимательства 

2.1.13 Политология 

2.1.14 Правоведение 

2.1.15 Теория и история художественной критики 

2.1.16 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.1.17 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.1.18 История западноевропейского искусства XIX века 

2.1.19 История ландшафтной архитектуры 

2.1.20 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.1.21 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.1.22 История садово-паркового-искусства 

2.1.23 Методология истории искусства 

2.1.24 Модуль 1. История искусства Востока 

2.1.25 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.1.26 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.1.27 Основы психологии и педагогики 

2.1.28 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.29 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.1.31 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.1.32 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.33 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.34 История и теория реставрации 

2.1.35 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.1.36 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.37 История искусства интерьера 

2.1.38 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.39 Общая теория искусства 

2.1.40 Теоретические основы цветовой гармонии 

2.1.41 Эстетика 

2.1.42 Историческое краеведение 

2.1.43 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.44 ИсторияискусствасредневековогоВостока 

2.1.45 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.46 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 



2.1.47 Научно-исследовательскаяработа 

2.1.48 Основы живописи 

2.1.49 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.50 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.1.51 Теория и история культуры 

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

2.1.53 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 

2.1.54 Духовная культура традиционного Востока 

2.1.55 Иностранный язык 

2.1.56 История и теория художественного образования 

2.1.57 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.58 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.59 История религий 

2.1.60 История сценических искусств 

2.1.61 История художественного образования в России 

2.1.62 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.63 Основы рисунка 

2.1.64 Теория и история фотографии 

2.1.65 Физическая культура и спорт 

2.1.66 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.67 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.68 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.69 История (история России, всеобщая история) 

2.1.70 Основы композиции 

2.1.71 Основы НИР 

2.1.72 Русский язык и культура речи 

2.1.73 Семиотика искусства 

2.1.74 Учебная практика (музейная), ознакомительная 

2.1.75 Философия 

2.1.76 История искусства Древнего Востока 

2.1.77 История культуры Петербурга 

2.1.78 Литература Древнего Востока 

2.1.79 Музееведение 

2.1.80 Основы археологии 

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

2.2.1 Американское искусство 

2.2.2 Арт-экспертиза 

2.2.5 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.6 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.7 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.2.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.2.9 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.10 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.2.11 Научно-практическийсеминар 

2.2.12 Основыпредпринимательства 

2.2.13 Политология 

2.2.14 Правоведение 

2.2.15 Теория и история художественной критики 

2.2.16 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 



 

2.2.17 Арт-журналистика 

2.2.18 Аудиовизуальныеискусства XX века 

2.2.19 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.20 Историякинематографа 

2.2.21 Историятеатрально-декорационногоискусства 

2.2.22 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.23 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.24 Основыэкономики 

2.2.25 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

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

ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 
жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать:  место искусства в истории человечества, цивилизации 
 
Уметь: выявить его связи с социальной и культурной жизнью общества и основными тенденциями его 
развития;  
 
Владеть: основными навыками работы с источниками 
           УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: как решать конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

Уметь: формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач . Умеет 
проектировать решение конкретной задачи исходя из правовых и(или) экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельн 
 
Владеть:  навыками публично представлять результаты проекта 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Дизайн в системе культуры Дизайн и культура общества. 
Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная 
коммуникация. 

7 (4.1)  

Л Лекция 1. Место дизайна в системе пространственных искусств. Понятие 
технической эстетики как научной дисциплины. Этимология термина 
«дизайн». 

7 (4.1) 2 

ПР Практика… Закономерности формирования методами и средствами 
дизайна гармоничной предметной среды и деятельности человека с целью 
наиболее полного удовлетворения его материальных и духовных 
потребностей 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Теории происхождения дизайна, в том числе 
современная теория «design forever» 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 2. Дизайн и культура общества. Дизайн как категория 
эстетической деятельности и художественная коммуникация. Связь 
дизайна с культурой общества (архитектурой, искусством, наукой, 
техникой). Специфика дизайна и декоративно-прикладного искусства. 
Дизайн как категория эстетической деятельности и художественная 
коммуникация.  

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Специфика дизайна и декоративно-прикладного искусства. 7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Анализ междисциплинарных связей 
современного дизайна с антропологией, социальной психологией, 
этологией, экологией, эстетикой и др. науками. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 3. Дизайн как средство гуманизации техники. Социально-
экономические функции дизайна. Область и масштаб приложения 
дизайнерского творчества. Социальноэкономические функции дизайна. 
Обусловленность возникновения и развития дизайна научно-техническим 
прогрессом. Связь истории проектной деятельности на всех этапах своего 
развития с основными художественными тенденциями каждого 

7 (4.1) 2 



культурно-исторического периода, развитием науки и техники. Дизайн как 
проектная деятельность, направленная на создание целостной 
гармоничной предметно-технической среды жизнедеятельности человека, 
эффективный инструмент совершенствования сферы производства и 
потребления. Условия успешного функционирования дизайна в обществе 
и возможностей реализации его продуктов. Дизайн как 
многодисциплинарная профессия, основанная на целостном восприятии 
жизни и средство гуманизации техники. 

ПР Практика. Проблема взаимодействия человека и предметного мира, задачи 
оптимизации продукции, в связи с проблемой оценки и прогнозирования 
потребительских свойств промышленных изделий. 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Проявление социальных последствий дизайна в 
содействии общественному прогрессу и формированию личности. 

7 (4.1) 5 

 Раздел 2 . История становления и эволюции дизайна. 7 (4.1)  

Л Лекция 4. Начало массового производства орудий труда из металла, литье 
с использованием разъемных каменных форм как первое массовое 
производство орудий; разделение труда; процесс обособления ремесел, 
появление отдельных ремесел и специализации орудий труда, условий для 
развития науки и искусства. Предметное окружение человека с 
древнейших времен. Первые орудия труда, процесс передачи и 
преобразование движения в ранних технически сложных орудиях (лук, 
стрелы, тетива). Толчок в развитии техники – изобретение колеса. Начало 
массового производства орудий труда из металла, литье с использованием 
разъемных каменных форм как первое массовое производство орудий. 
Разделение труда.  

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Появление техники плетения и ткачества, гончарного искусства, 
первых искусственных материалов (текстиль, керамика, 5-3 тыс. до н.э.). 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Процесс обособления ремесел, появление 
отдельных ремесел и специализации орудий труда, условий для развития 
науки и искусства. 

 5 

Л Лекция 5. Ремесленное производство в средние века и эпоху Возрождения. 
Предпосылки создания машинной техники в XYII в. Цеховые объединения 
ремесленников. Проекты и технические изобретения Л. да Винчи. 
Появление новых приборов для исследований. Активизация торговли, 
обмен научными знаниями, эпоха великих географических открытий. 
Укрупнение цехового производства с XIY в. Кооперация цехов в 
мануфактуры (от лат. «manus» - рука и «factura» - изготовление). 
Появление вязального станка (1589, Англия). Значительный рост 
производительности труда и снижение себестоимости изделия с 
возникновением мануфактур. Использование гидравлического колеса в 
качестве основного двигателя во всех производствах. Расширение 
мануфактурного производства как толчок в целом к массовому 
производству, условия для перехода к машинному производству и 
созданию машинной техники. Развитие естественных и точных наук в 
XYII в. Ориентация европейских философских систем на практическое 
использование достижений науки в интересах промышленности, 
кораблестроения, мореплавания. 

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Европейская научно-техническая революция Нового времени. 
Изобретения Х. Гюйгенса (1629 – 1695). 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Изобретение пороха, огнестрельного оружия, 
колесного плуга (XIY в.). Изобретение бумаги и развитие книгопечатания. 
Развитие стекольно-шлифовального дела (XIY – XY вв.). Теоретические 
основы оптики. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 6. Промышленная революция в Европе. Открытия и изобретения в 
кон. XYIII – нач. XIX в. Замена мануфактурного и ремесленного 
производства крупной машинной промышленностью. Появление машин в 
текстильном производстве, изобретение паровой машины, внедрение 
машин в машиностроении. Начало технической революции. Изобретение 
механического самолетного челнока для ткацкого станка Дж. Клея (1733) 
и механической прядильной машины Дж. Харгривса (1765). 
Освобождение рабочих от ручных операций. Изобретение парового 
двигателя Д. Уаттом (1736 – 1819) в 1765 г. Распространение 
универсальной паровой машины во многих отраслях промышленного 
производства, мощный толчок в развитии и изобретении новых 
транспортных средств. Появление ряда новых функциональных 
продуктов. Демонстрация первого электровоза В. Сименсом и И. Гальске 

7 (4.1) 2 



на Берлинской промышленной выставке (1879). Появление конвейера. 
Создание наукоемких технических устройств и технологий с применением 
в технике научных открытий рубежа XIX – XX вв 

ПР Практика. Организация конвейерного производства Г. Фордом (1863 – 
1947). Возможность массового выпуска сложной техники и оборудования 
с абсолютной идентичностью всех деталей. 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Паровые автомобили (1833). Пароходы (1807), 
паровозы (1814), аэростат с паровым двигателем (1833) и пр. Изобретение 
электродвигателя. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 7. Идеи дизайна в эпоху промышленных революций. Связь 
истории дизайна с историей научно-технического прогресса. Развитие 
промышленных технологий. Необходимость освоения новых технических 
форм и создания промышленным способом новых вещей. Несовершенство 
первых образцов промышленных изделий. Снижение качества 
индустриально выпускаемых форм, эстетическая инородность, 
непривычность форм. Проблема новых технических решений, принципов 
формообразования. Освоение новых пространств и развитие 
транспортного дизайна (летательные аппараты, подводные корабли). 
Конфликт между машинным производством и эстетическими воззрениями 
общества. Создание специальных комитетов поощрения связи искусства, 
повседневной жизни и техники. Основание комитета Эверта в Англии 
(1836 г.). Преобразование Английского общества искусств в Общество 
поощрения искусств, мануфактуры и коммерции. Появление публикаций и 
книг, посвященных теме влияния культуры на развитие техники. Выход 
первого специального журнала по эстетическим проблемам предметного 
мира и его проектированию «Journal of Design and Manufactures» (1849). 
Начало употребления понятия «industrial art» по отношению к 
проектированию сооружений, бытовых вещей, одежды. 

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Появление публикаций и книг, посвященных теме влияния 
культуры на развитие техники. Выход первого специального журнала по 
эстетическим проблемам предметного мира и его проектированию 
«Journal of Design and Manufactures» (1849). 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Причины появления дизайна. Упадок ремесел, 
разрыв между смыслом и формой в новых предметах, нарушение 
фундаментальных принципов и кризис в области формообразования 
предметного мира 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 8. Эпоха Всемирных промышленных выставок (XIX в.). 
Необходимость новой организации рынков сбыта. Появление 
общенациональных выставок торгово-промышленного характера с целью 
демонстрации новейших технических достижений и «художественного 
показа» товаров Лондоне (1761, 1767), Париже (1765), Берлине (1786), 
Мюнхене (1788), Санкт-Петербурге (1822) и др. Выявление недостатков в 
формах первых промышленных изделиях. Имитация старых форм ручной 
работы с обилием декора. Очевидность поиска формообразования, 
основанного на новых эстетических принципах, отвечающих технологии 
машинного производства. Обсуждение этих проблем, первое серьезное 
осознание социально-эстетических аспектов бытования предметной среды.  

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Появление во 2-й половине XIX в. Специализированных 
торгово-промышленных выставок. Первая Всемирная промышленная 
выставка 1851 г. Хрустальный дворец Дж. Пакстона. Начало эпохи 
свободной конкуренции. Всемирные промышленные выставки в Нью-
Йорке (1853), Вене (1873), Сиднее (1879), Мельбурне (1880), Париж – 
крупнейший выставочный центр (выставки 1855, 1867, 1878, 1889, 1900 
гг.). Результаты проведения выставок. 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Начало исследования принципов образования 
эстетически действенных форм в сфере промышленного производства. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 9. Практика раннего дизайна. Стилевые направления в 
индустриальном формообразовании кон. XIX в. Понятие классического 
дизайна. Соединение ремесленного художественноприкладного 
творчества и машинного промышленного производства. Выделение 
операций, предшествующих собственно массовому изготовлению 
производства промышленной продукции. Расширение и развитие дизайна 
как вида проектной деятельности. Охват им новых областей 
приложенияХудожественный китч (промышленная имитация уникальных 
изделий ручного изготовления). Украшательство серийно выпускаемых 
изделий с целью повышения эстетических качеств.  

7 (4.1) 2 



 Практика. Промышленные художники. 7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. . «Инженерный стиль» (полное подчинение 
формы функциональным требованием, рациональный подход в 
организации формы). Его влияние на развитие «функционализма» в 
дизайне XX в. Архитектурный стиль (использование проектировщиками 
для внешней формы различных предметов и машин и механизмов 
принципы и каноны архитектурного формообразования). Их противоречие 
с динамикой работы машин и механизмов. Бесперспективность 
направления. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 10. Первые теоретики дизайна (2-я пол. XIX – XX вв.) Новый 
художественный стиль в Европе на рубеже XIX – XX вв. Идея 
гармонизации индустриального общества. Поиск нового стиля в Европе. 
Возникновения стиля модерн. Постановка проблемы связи искусства с 
жизнью в условиях научно-технического прогресса. «Практическая 
эстетика» Г. Земпера (1803 – 1879). Движение «Искусства и ремесла». 
Обращение первых теоретиков дизайна Дж. Рескина (1819 – 1900), У. 
Морриса (1834 – 1896), В. Гропиуса (1883 – 1969) к средневековым 
цеховым мастерским как своеобразной идеальной форме 
производственной деятельности и отношений. Теоретические воззрения 
Ф.Рело (1829 – 1905). Формулировка основных вопросов структуры и 
кинематики механизмов, связь теории с проблемами конструирования, 
выявление проблемы эстетичности технических объектов-машин, 
провозглашение возможности единого гармоничного развития искусства и 
техники. Идеи о принципах композиционного построения, не 
противоречащих принципам функционального формообразования. Период 
протодизайна в России.  

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Организация художественно-промышленного объединения 
«Моррис и К». Дом Морриса «Ред-хауз» как пример целостной 
организации среды обитания человека. Предложение практической 
программы создания нового стиля жизни. Эстетическая концепция 
Морриса. 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. А.К. Нартов (1693 – 1756). Русская инженерная 
школа на рубеже XIX – XX вв. Машинизация промышленности и упадок 
художественного производства. Российские промышленные выставки в 
XIX веке. Гиперболы инженера В.Г. Шухова (1853 – 1935), гусеничный 
трактор Ф. Блинова (1887), самолет с паровым двигателем А. Можайского 
(1881) и др 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 11. Дизайн I-й пол. XX в. Пионеры и первые школы дизайна. 
Период «классического дизайна». Ранний американский функционализм. 
Чикагская архитектурная школа. Идеи функционализма в Европе. 
Принцип определения красоты изделия степенью соответствия его формы 
и функции. Создание Германского художественно-промышленного союза 
(Веркбунд). Художественный авангард в Европе нач XX в. А.Ван де 
Вельде (1863 – 1957). Первые школы дизайна. Баухауз – художественно-
промышленная школа нового типа (1919 – 1933). В. Гропиус – 
основоположник школы. Новые педагогические принципы. Дизайн 1920 – 
1940-х гг. От функционализма к Арт деко. Предвоенный дизайн 1930 – 
1940-х гг. в Европе и России 

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Подготовка художников-инженеров в России. ВХУТЕМАС-
ВХУТЕИН (1920 – 1930). Основы педагогики. Архитектурно-
художественное творчество в Советской России. Производственное 
искусство – теория и практика. 

7 (4.1) 3 

СР Самостоятельная работа. Американский дизайн в период всемирной 
депрессии. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 12.  Дизайн индустриального и постиндустриального общества. 
Дизайн послевоенного времени и проблема экономии ресурсов. Политика 
поддержки дизайна на государственном уровне в развитых странах. 
Создание Британского совета по технической эстетике (1944). 
Американская модель «дизайна для всех». Дизайн США в 1950 – 1960-х 
гг. Послевоенный дизайн в Европе. Дизайн Скандинавии. Итальянская 
линия в дизайне, понимание дизайна как части культуры. Стиль Оливетти. 
Ульмская школа дизайна. Новый метод обучения на основе системного 
проектирования. Неофункционализм. Стиль фирмы «Браун». Организация 
Международного совета Организаций индастриал-дизайна – ИКСИД 
(1957). Принятие определение дизайна на конгрессе ИКСИДа (1969). 
Поиски и эксперименты в дизайне 1960 – 1970-х гг. Понятие стайлинга 

7 (4.1) 2 



(формально-эстетическая модернизация, не связанная со сменой функции 
и не касающаяся улучшения технических или эксплуатационных качеств). 
Поп-культура и поп-дизайн. Изменения в философии промышленного 
производства и дизайне, распространение «культуры недолговечности». 
Стримлайн. Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии. 
Радикальный дизайн 1970-х гг. Альтернативный дизайн. Движение 
радикального дизайна. Эксперименты с антидизайном. Концептуальные 
поиски советских дизайнеров. Дизайн постиндустриального общества. 
Постмодерн. Арт-дизайн. 1980-е гг. – десятилетие дизайна. 
«Биомеханический дизайн». Стиль высоких технологий «Хай-Тек». 

ПР Практика. .Стиль фирмы «Браун». 7 (4.1) 3 

СР Самостоятельная работа. Стиль «Мемфис»: новый дизайн. 7 (4.1) 5 

 Раздел 3. Дизайн как проектно-художественная деятельность 7 (4.1)  

Л Лекция 13. Специфика проектно-художественной деятельности дизайнера. 7 (4.1) 2 

ПР Практика. Детальный поиск формы изделия, оптимальной для машинного 
производства, эстетических вкусов и его эксплуатации. 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Удобство и комфорт в дизайне. Ориентация на 
эстетические и утилитарные запросы массового покупателя. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 14. Комплексная организация предметной среды. Задача 
формирование комфортной среды обитания. Особые типы пространства.  

7 (4.1) 2 

ПР Практика. . Оборудование пространства под определенные 
функциональные процессы 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Функциональность и рациональность форм. 
Мобильность и вариабельность форм. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 15. Виды современной дизайнерской деятельности.  Дизайнерские 
направления и специализации. Индустриальный дизайн. Предметы быта, 
мебель и тд. Дизайн архитектурной среды. Дизайн одежды и аксессуаров. 
Графический дизайн. Компьютерный дизайн 

7 (4.1) 2 

ПР Практика.. Арт дизайн. Кинетизм. 7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Влияние на художественное и архитектурное 
формообразование. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 16. Особенности конструирования объектов дизайна. Разнообразие 
видов конструкций в дизайне. Многофункциональность конструкций в 
дизайне. Модульность конструкций.  

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Формообразование на основе природных форм.  7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Конструкция как художественная форма. 7 (4.1) 5 

Л Лекция 17. Дизайн и современные материалы. Ориентация дизайна на 
новейшие материалы. Компьютерные и лазерные технологии, генная 
инженерия. Роль рационального использования материалов конструкций.  

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Выбор материалов и его связь с эксплуатацией изделия. 
Гигиена, и экология в дизайне. 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа. Материал как средство декорирования изделия. 
Материал и мода. 

7 (4.1) 5 

Л Лекция 18. Инструменты и методология проектирования в дизайне. 
Эргономика как основа дизайн проектирования. Цвет и формообразование 
объектов дизайна. Мода и стиль в дизайне. 

7 (4.1) 2 

ПР Практика. Проектирование предметов – сложный процесс. Задание на 
проектирование. Предпроектные исследования. Фор-зскиз и дизайн 
концепция. Эскизное проектирование. Художественно-конструкторский 
проект. Рабочий проект, макет. 

7 (4.1) 2 

СР Самостоятельная работа.  Составляющие экодизайна. Направления 
развития экодизайна. Ландшафтный дизайн. 

7 (4.1) 5 

Форма 
контроля 

Экзамен 
 

7 (4.1) 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 



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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники. В 2-х кн. Кн. 1. : учебное пособие / В. Ф. Рунге. - М. : 

Архитектура-С, 2006. - 368 с. : цв.ил. 
2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники. В 2-х кн. Кн. 2. [Текст] : учебное пособие / В. Ф. Рунге. 

- М. : Архитектура-С, 2007. - 432 с. : ил. 
3. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л. Э. Смирнова. — Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. — 224 c. — ISBN 978-5-7638-3096-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84210.html 

 
Дополнительная литература 

1. Гизе, М. Э. Очерки истории художественного конструирования в России XVIII-н. XX века : учебное 
пособие / М. Э. Гизе. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1978. - 279 С. : ил. 

2. Мирзоян, С. В. Санкт-Петербургская школа дизайна: от ЦУТР барона Штиглица до ЛВХПУ; от 
Месмахера до Вакса [Текст] : научное издание / С. В. Мирзоян, С. П. Хельмянов. - СПб. : [б. и.], 2011. - 
400 с. : ил. 

3. Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История 
дизайна: механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : 
Вузовское образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86443.html  

4. Муртазина, С. А. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие / С. А. Муртазина, В. В. 
Хамматова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2013. — 124 c. — ISBN 978-5-7882-1397-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61972.html  

 
6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения 

Microsoft Office 

.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. www.4block.org  
2. www.yankodesign.com  
3. www.red-dot.de 
4. www.adceurope.org ru. 
5. designeast.eu 
6. www.adceurope.org ru.designeast.eu  
7. Российские поисковые службы Рэмблер (www.rambler.ru)  
8. Яндекс (www.yandex.ru)  
9. Российские ресурсы http://art-design.tyumen.ru/ 
Официальные сайты сообществ и организаций:  
1. www.icsid.org  
2. www.icograda.org  
3. www.design-union.ru 
4. www.sdrussia.ru  
5. www.designspb.ru  
6. www.archcenter.org 
7. sdr.usaaa.ru idva.info  
Сайты о дизайне и архитектуре: 
www.a3d.ru 13.  
www.designet.ru  
14www.omami.ru 15.www.idi.ru  
16. www.deforum.ru  
17. www.internirussia.ru  
18. www.novate.ru  
19. www.designcollector.ru  
20. www.adcrussia.ru  
21. www.rudesign.ru  
22. www.addesign.ru  
23. www.artlebedev.ru  

http://www.iprbookshop.ru/84210.html
http://www.iprbookshop.ru/86443.html
http://www.iprbookshop.ru/61972.html
http://www.4block.org/
http://www.yankodesign.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.icsid.org/
http://www.icograda.org/
http://www.design-union.ru/
http://www.designspb.ru/
http://www.designet.ru/
http://www.deforum.ru/
http://www.internirussia.ru/
http://www.novate.ru/
http://www.designcollector.ru/
http://www.adcrussia.ru/
http://www.rudesign.ru/
http://www.addesign.ru/
http://www.artlebedev.ru/


24. www.manworksdesign.com  
25. www.artgraphics.ru  
26. www.designsdm.ru 
27. www.cih.ru 

 

           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала 
           

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

Самостоятельная работа по дисциплине «История и практика дизайна» заключается в 

освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. 

При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику 

истории дизайна как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность и 

вариативность используемых методов исследования истории дизайна (стилистический, 

иконографический, хронологические методы и др.) и самого дизайна. 

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 выставках, подготовка к тестированию.  

При подготовке к теме «Предмет дизайна и его источники» необходимо обратить внимание, 

что дизайн – особая сфера в системе искусствоведения и культурологии, ориентированная на 

создание с одной стороны коммерчески успешного продукта, и в тоже время эстетического  

продукта как запроса общества и массовой культуры. При знакомстве с формами и видами 

дизайна деятельности необходимо учитывать экономическую и этическую составляющую. 

Её необходимо рассматривать в двух аспектах: 

-история экономических отношений 

-история технических изобретений и индустриального общества 

История развития дизайна подразумевает рассматривать особенности взаимодействия 

экономического и эстетического. 

История дизайна затрагивает особенности выстраивания концептуального стиля и работы с 

новой эстетикой. 

Анализируя и сопоставляя процессы развития дизайна в разных обществах и на разных 
этапах своего развития необходимо помнить о целях и задачах самой профессии, 
потребителях дизайна, положении самого проектного процесса в социальной среде. Система 
понятий дизайна, начав свое формирование на ранних этапах профессии, модифицируется и 
корректируется с изменением не только этических норм, но и индустриализации общества 

 

http://www.manworksdesign.com/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о структуре и динамике современной 
культуры, о способе ее функционирования в историческом контексте в диапазоне аналитических, дискурсивных и 
визуальных практик. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.3 История кинематографа 

2.1.6 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.1.14 Американское искусство 

2.1.17 Искусство Нового Света 

2.1.19 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.1.74 Теория и история фотографии 

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

2.2.4 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: исторические эпохи, основные художественные стили, как формируется культурное и духовное 
мировоззрение; 
 Уметь: ставить философские вопросы и видеть возможные направления их решения ; 
 
 
Демонстрировать: уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира;  
           

ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и 
культурной жизнью общества и основные тенденции развития 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
 Знать: основы художественного творчества; техник и технологий создания произведений искусства; 
 Уметь: определять характер стиля и техники исполнения художественного произведения; 
 Владеть: основами сравнительного анализа художественных произведений для определения их достоинств и 
недостатков. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часо
в 

 Раздел 1. Теория аудиовизуальных искусств IV.2 32 
Л Тема 1. Классическое и современное искусство 

Противоречия культурного процесса. Необходимость архивации искусства. 
Предметный и символический архивы. Ротация предметов искусства в 
различных полях культуры. Классический и неклассический универсум. 
Понятия гармонии, порядка, диспропорции, хаоса в классическом искусстве. 
Расширения, монадологическое строение мира, контаминация символического 
и реального в современном искусстве. Соотношение Реального, 
Символического и Воображаемого.  

IV.2 4 

Пр Семинар 1. Современное искусство как синтез художественных форм 
Предметности современной культуры и их локализация в структуры и серии. 
Телеологический принцип в современном искусстве. Порядки соседства знаков 
в современных визуальных искусствах. Наложение, вытеснение, референция, 
контаминация, инсталляция. Диалектика и логика в современном искусстве. 
Визуальные и аналитические практики, пределы описательности. Очевидность 
и правдоподобие.     
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Вопросы к семинару: 
1. Постмодернизм в современном искусстве 
2. Классическое и современное искусство: критерии различения 
3. Порядки соседства знаков в современном искусстве 
4. Телеологический принцип в искусстве 
5. Методики реконструкции произведения искусства 
6. Архив культуры и актуальный мир 
7. Проблемное поле современного искусства 
8. От стихийного европоцентризма к реальной множественности культур 
9. Роль языковой революции в культуре 
10. Роль знаковых обменов в формировании и поддержании пространства 

символического 
11. Понятие «современность» 
12. Проекты реорганизации визуального искусства в XX веке 

СРС Самостоятельная работа 
Подготовка к семинару «Современное искусство как синтез художественных 
форм», создание сообщения по предложенным темам. 
Литература: 

1. Андерсон П. Истоки постмодерна. М.: Издательский дом 
«Территория будущего», 2011. 168 с. (Университетская 
библиотека Александра Погорельского) 

2. Андреева Е. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ — 
начала ХХI века. СПб.: Азбука–Классика, 2007. 488 с. 

3. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.: Издательский дом 
«ПОСТУМ», 2015. 240 с. (Технология свободы) 

4. Гройс Б. Топология современного искусства  // Художественный 
журнал. 2006. № 61/62. PDF–версия 

5. Кармин А.С. Культурология: Учеб. для студентов вузов / А.С. 
Кармин; СПб.: Лань, 2001 

6. Советский модернизм 1955 — 1985 г. Екатеринбург 2010 г. 
7. Туркатенко Е.В. Культурные коды России и современность / 

Е.В.Туркатенко // Полис: Политические исследования. – 1996. – 
N4. 

8. Уорхол Э. Жизнь и творчество. СПб 2000 
9. Уорхол Э. Философия Энди Уорхола от А к Б и наоборот. М 2002. 
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 Тема 2. Методы исследования современных визуальных искусств  
Основные понятия современного искусства. Способы и подходы к 
исследованию и изучению современного искусства. Теории и школы, концепты 
и практика. Основные направления искусствоведческого анализа: 
экзистенциальный, художественный, структурный. Различные методики 
изучения искусства и его описания. Проекты реконструкции искусства и его 
структуры. Морфология и генеалогия современного искусства, функции 
искусства, искусствознание и искусствоведение, искусство и культура. 
Соотношение истории и теории искусства, аполлоническое и дионисийское 
основания современной  культуры. Коды искусства. Кризис и ренессанс в 
искусстве, искусство и реальность, философия искусства. Современное 
искусство как синтез художественных форм, семиозис в искусстве. Канон и 
новаторство. Объективное и субъективное в искусстве. Индивидуализирующие 
факторы в искусстве.  Проблемное поле современного искусства. От 
стихийного европоцентризма к реальной множественности культур. 
Производство разнообразия, самоценность культурной дифференциации: быть 
значит отличаться друг от друга во что бы то ни стало. Культурология в аспекте 
всеобщей иммунологии. Обзор культурных противостояний. Современная 
нивелирующая тенденция и противостояние глобализации. Роль языковой 
революции в культуре. Идея языковых игр. Понятие господствующей языковой 
игры. Презумпция осмысления и работа обессмысливания в знаковых обменах. 
Возникновение и эволюция структурализма Роль знаковых обменов в 
формировании и поддержании пространства символического. Круговорот 
означающих, его роль в динамике языковых игр. Вторичные языки: от 
«женской» стилистики к денежному обращению.              

IV.2 4 

Л Тема 3. Дискурсивные практики в аудиовизуальных искусствах XX века  
Текст и письмо: в каком смысле письмо санкционирует ценность культурного 
продукта. Авторствование и признанность, утверждение принципа 
авторствования как революция в духовном производстве. Матрица 
авторствования как эффективный множитель текстов. Семантика и семиозис. 
Классический и современный текст, различия и сходство. Искусство и 
художественная культура. Теория мимесиса. Предметный мир и воображение, 
пластическая репрезентация и референция. Проблема объективации 
творческого процесса. Подражание, обыденное сознание и гениальность. 
Стиль, вкус и мера в художественном творчестве. 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. 
Концептуализм в современном искусстве. Проблема художественной критики 
и комментария. Основные понятия художественной критики. Символы в 
современном искусстве. Связь смысла и знаковой формы, полисемантичная 
форма. Художественный образ, миф, религиозное или политическое деяние, 
ритуал, обычай  морфология Шпенглера. Первосимволы творчества. 
Деидеологизация культурной символики как превращенной формы классовых 
интересов; структурализм и семиотика. Тартуская школа. Иконология 
Варбурга, Панофского. Герменевтика как бесконечный, но законосообразный 
процесс  интерпретации текста. Морфология культуры. Диалогизм Бахтина, 
(Бубер, Розеншток-Хюсси) и трансцендентальный прагматизм Апеля, 
“прафеномены” Шпенглера, “архетипы” Юнга. 
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Пр Семинар 2. Дискурсивные практики в аудиовизуальных искусствах  
Понятие текста и его особая роль во всех версиях культурологии. 
Проблема первичного текста. Принудительность сюжета. Текст и реальность. 
Способы моделирования реальности в тексте. Процессы текстопроизводства и 
измененные состояния сознания. Трансляция состояний вдохновения и 
озарения от Дельфийского оракула к практикам современного авторствования. 
Вопросы к семинару: 

1. Классический и неклассический универсум              
2. Соотношение Реального, Символического и Воображаемого 
3. Порядки соседства знаков в современных визуальных искусствах 
4. Методы исследования современного искусства 
5. Основные понятия современного искусства 
6. Морфология и генеалогия современного искусства  
7. Коды искусства 
8. Семиозис в искусстве 
9. Диалектика и логика в современном искусстве 
10. Символы в современном визуальном искусстве 
11. Связь смысла и знаковой формы, полисемантичная форма 
12. Первосимволы творчества 
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13. Иконология и герменевтика 
14. Аудиовизуальное искусство и художественная культура 
15. Стиль, вкус и мера в художественном творчестве 
16. Понятие текста и его особая роль во всех версиях культурологии  
17. Матрица авторствования как эффективный множитель текстов 

СРС Самостоятельная работа 
Подготовка к семинару «Дискурсивные практики в аудиовизуальных 
искусствах», создание сообщения по предложенным темам. 
Литература: 

1. Белая Г.А. Смена кода в русской культуре ХХ века как 
экзистенциальная ситуация / Г.А. Белая // Литературное обозрение. – 
1996. – N5-6 

2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. 
3. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 
4. Бахтин М. Фрейдизм. Марксизм и философия языка. СП6., 2001. 
5. Кассирер Э. «Философия символических форм» В 2т. Т1. Язык 

/Э.Кассирер; пер. с нем. А.Н.Малинкин. – М.; СПб.: Университетская 
книга, 2001. 

6. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. / А.Ф.Лосев; М.: Мысль, 2001. 
7. Лотман Ю. Структура художественного текста // Об искусстве. СП6, 

1998. 
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 Раздел 2. Аудиовизуальные искусства XX-XXI вв. IV.2 22 
Л Тема 4. Кино как аудиовизуальное искусство  

Характеристики кино как зрелища. Традиционные искусства и кино. Режиссер 
и зритель. Аудитория и публика. Смысловая и позиционная составляющая 
сюжета. Власть пространства. Понятие глубины. Литературные референции и 
чистая зрелищность. Способы создавать видимость и считываемость 
(понимание). Дифференцируемые и недифференцируемые объекты. Смысл как  
последовательность классификаций и как позиционность соседства. 
Видеологические объекты. Cинтетический характер искусства кино. 
Выразительные средства киноискусства. Кадр как основа киноязыка. Монтаж 
как средство организации киноматериала: параллельный и горизонтальный 
монтаж. Пространственно-пластические средства киновыразительности: 
актерская пластика, цвет, свет, предметный мир. Звуковые средства 
выразительности: триединство речи, музыки, шума. Выразительные 
возможности снимающей камеры: план, ракурс, прием «субъективной 
камеры», стоп-кадр и др. Процесс создания кинофильма: кинорежиссура, 
драматургия (работа сценариста), художественная постановка, операторское 
мастерство, актерское мастерство, звукозрительный образ фильма. Сценарий и 
последовательность его воплощения. Сценарист как литератор, режиссер как 
цензор. Киногения, способность текста к реализации в пространстве. 
Постановка: кастинг, оператор, художник – постановщик, просчитываемая 
аудитория, саундтрек, эффекты, окупаемость. 
Виды кино: документальное, научно-популярное, художественное-игровое, 
мультипликационное. Жанровое своеобразие кинематографа: драматические, 
детективно-приключенческие, эпические, лирико-эпические, музыкальные 
жанры. Первичные «чистые» жанры и полижанровая структура современного 
кинематографа. История развития кинотехники и кинопроизводства. Общая 
характеристика и история «немого» кинематографа. Два направления развития 
кинематографа: документальная достоверность (Л. и О.Люмьер) и 
художественное моделирование (Ж.Мельес). Первый известный кинофильм – 
«Сцена в саду Раундхэй» (1888) Луи Ле Принса (или Лепренса) открывает 
дорогу жанрам travelogue и newsreel. Первые из опытов жанра travelogue - 
фильм Ле Пренса «Дорожное движение на мосту в Лидсе», лента Люмьеров 
«Прибытие поезда на вокзал Ла–Сьота» (1896). Newsreel — кинохроника, 
новостной кинематограф, освещавший ключевые события на территории 
США, Британии, Канады, Австралии с 1911 года.  
Кино и реконструкция условностей. Растождествление и условность 
идентичности в кино. Внутренняя сцена кино, продуктивные исполняемые 
знаки визуальности. Вторичная театрализация. Изменяющаяся ноэма кино. 
Связь кризиса классического театра с расцветом кинематографа. Эффект 
подлинности в театре и кино. Следы воображения в реальности. Требование к 
актерской игре в театре и кино. Вторичная сцена в театре и монтаж в 
кинематографе. Появление режиссуры в кино как самостоятельного вида 
творчества: Д.У.Гриффит и его фильмы «Рождение нации» (1915), 
«Нетерпимость» (1916). Параллельный монтаж. Принципы экспрессивного 
монтажа в немецком кинематографе 20-х г. Киноимпрессионизм во 
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французском кино. Интенсивный монтаж в фильмах А.Ганса «Колесо» (1922), 
«Наполеон» (1927). «Эффект Кулешова» как средство организации смысла: 
различные наборы означающих для одной смысловой серии. От «монтажа 
аттракционов» к «интеллектуальному монтажу»: кинотеория С.Эйзенштейна. 
Первые опыты русского немого кино по визуализации дискурсивных объектов: 
Яков Протазанов: «Пиковая дама» (1916), А.Санин: «Поликушка» (1919). 

Пр Семинар 3. Кино как аудиовизуальное искусство  
Вопросы к семинару: 

1. Аудитория и публика. Смысловая и позиционная составляющая 
сюжета. 

2. Традиционные искусства и кино  
3. Характеристики зрелища 
4. Сценарий и последовательность его воплощения 
5. Язык современного изобразительного искусства 
6. Дискурсивность и визуальность как альтернативные стратегии. 
7. Членение современного языка. Речь и язык 
8. Членение кинематографического кода 
9. Расслоение кинематографического образа 
10. Символический и предметный миры 
11. Искусство и реальность кинематографа 
12. Видеологический сектор кинемтографической культуры 
13. Дискурсивные и визуальные условия нарратива 
14. Проблема жанра и тематизации 
15. Концептуализм в современном визуальном искусстве 
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СРС Самостоятельная работа 
Подготовка к семинару «Кино как аудиовизуальное искусство», создание 
сообщения по предложенным темам. 
Литература: 

1. Аронсон О.В. Метакино. М.: Ад Маргинем, 2003. 264 с. 
2. Аронсон О.В. Мизансцена кинотеории (феноменология Андре Базена) 

// Киноведческие записки. 1993. № 20. С. 162–168. 
3. Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. М.: 

Прогресс, 1968. 143 с. 
4. Булгакова О. Советский слухоглаз: Кино и его органы чувств. М.: 

Новое литературное обозрение, 2010. 320 с. 
5. Грей Г. Кино: Визуальная антропология. М.: Новое литературное 

обозрение, 2014. 208 с. 
6. Гринуэй П. Главный итог развития кино. Московская лекция. // 

Искусство кино. 2003. № 4. Код доступа: 
https://www.kinoart.ru/archive/2003/04/n4-article25  
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Л Тема 5. Короткометражный игровой кинематограф  
Понятие short film или короткометражное кино (сокращённо short и короткий 
метр/короткометражка). К нему относятся фильмы: не достаточно 
продолжительные, чтобы называться полнометражными; длительность 
которых — не более 40 минут со всеми титрами; фильмы, с хронометражом не 
более 30 минут. 
Чарли Чаплин, Роско Арбакл и Бастер Китон. «Зарабатывая на жизнь» (1914) с 
Чаплиным и «Повар» (1918) с Китоном и Арбаклом. Жорж Мельес и его 
«Путешествие на Луну» (1902). Первый научно–фантастический фильм «Дом с 
призраками» (1908) Сегундо де Шомона. Луна–лицо с ракетой в щеке 
становится культовым образом (см. сериал «Mighty Boosh»). Использование 
стоп–моушн анимации. «Дом с призраками» считается одним из первых 
опытов изображения дома с привидениями в кинематографе. 
Понятие featurette — короткометражка (фичуретка). Термин short short может 
означать киноленту короче трёх минут, пяти или одной минуты. Рамки сжатого 
во всех отношениях формата развивают художественную выразительность. 
Видео проходит три стадии определения. Телевидение представляется 
связующим нравоучительным звеном будущего общества, основанного на 
технологиях. Новую веру пропагандирует американский сериал «Капитан 
Видео и его видеорейнджеры» (1949–1955) — первый научно–фантастический 
сериал без единой сюжетной связки. 
Следующий этап развития видео — конец 50–х. Работа американского 
художника Нама Джун Пайка «Телевидение участия» (1969) создаёт 
взаимодействие зрителя и телевизора, трансформируя их роли. 
С появлением видеокамер массового употребления в середине 80–х видео 
утверждает себя как цифровой формат, как структурную единицу медиа — 
двигающуюся картинку. Появление интернета (в современном понимании) в 
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1982 году превращает видео в одну из основ жизни и коммуникации. Ребекка 
Бартен и Дэвид Шерман — основатели Абсолютно Мобильного Домашнего 
микрокинематографа (Total Mobile Home microcinema). Микро фильмы 
появляются в 2010 году в Китае с выходом первого среди них — рекламы для 
Cadillac с актрисой Карен Мок в главной роли. 

Л Тема 6. Музыкальный клип  
Музыкальное видео — область формирования нового языка искусства. 
Музыкальный клип обладает совыразительностью и совыражаемостью (англ. 
coexpressibility — термин Эрвина Панофского). Американская «киномашина» 
или «киномузыкальный автомат» «Panoram» , представленный «Mills Novelty 
Company» в Голливуде в 1940 году. За роликами из этого аппарата 
закрепляется название «soundies». Чёрно–белые трёхминутные видео 
снимаются в Голливуде, Чикаго и Нью–Йорке с 1940 по 1946 год. 
В 1959 году итальянская компания «Ottico Mecanica Italiana» представила 
музыкальный автомат «Cinebox». В 1960 году «Cinebox» появился в США, где 
был вскоре переименован в «Colorama». В 1964 году французская «Cameca» 
выпустила «Scopitone» , который пришёл в Америку в 1966 и производился 
«Tel–A–Sign» под тем же названием, но в более классическом американском 
дизайне. 
Во французской версии музыкальных видео (получивших название scopitones) 
снимались известные исполнители: Серж Генсбур, Франсуаза Арди, Франс 
Галль, Сильви Вартан: клип на «Tous les garçons et les filles» (1962) Француазы 
Арди, клип Сильви Вартан «Est ce Que Tu Le Sais» (1962), ролик Франс Галль 
«Laisse tomber les filles» (1964), видео для композиции Франс Галль «Teenie 
Weenie Boppie (LSD Cruise)» (1968), «Sado Maso» (1970) Джорджа де 
Джаффери, клип на песню «Hebit mera enezewej wehdi» Салаха Саду (1970–е). 
Исполнители активно пытаются визуализировать большие части своих 
музыкальных альбомов — Bjork, Kasabian, Gorillaz Radiohead, Коммерчески 
успешные проекты: Ленинград, Little Big, эстонский Tommy Cash, DJ Oguretz. 
Укрепление позиций отечественных клипмейкеров на мировой сцене — 
получение группировкой «Ленинград» награды за лучшую концепцию 
фестиваля «Berlin Music Video Awards» в мае 2017 года. Музыкальное видео 
как инструмент политической пропаганды (клип Алисы Вокс «Малыш» (2017) 
или «Панк–молебен» (2012) группы Pussy Riot). Классический контент группы 
My Duck’s Vision — от модуляций голоса до провокативной картинки и 
пропагандистского подтекста. Феномен COUB, Daft Punk «Around the World». 
Дионисийское начало клипа NK «Elefante» (2019). 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 
1. Платонова, Э. Е. Культурология : учебное пособие / Э. Е. Платонова. - М. : Академический проект ; М. : 

Традиция, 2003. - 784 с. 
2. Кириллова, Н. Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества : учебное пособие / Н. Б. 

Кириллова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 152 c. — ISBN 
978-5-7996-1046-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/68422.html 

3. Гулик, В. Л. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии : 
учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная 
художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификация 
(степень) выпускника «бакалавр» / В. Л. Гулик. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры, 2015. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55774.html  

 
Дополнительная 
1. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников [Текст] : учебное пособие / сост. К. В. Пашков 

. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 605 с. - (Высшее образование). 
2. 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). 
3. Кириллова, Н. Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества / Н. Б. Кириллова. — Москва : 

Академический проект, 2016. — 157 c. — ISBN 978-5-8291-1973-7. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/68422.html
http://www.iprbookshop.ru/55774.html


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60126.html  
4. Актуальные проблемы аудиовизуальной культуры : тезисы докладов на научной конференции аспирантов 

ВГИКа 25-27 мая 2016 г. / А. Брежнева, Цицзюнь Гу, Д. Живов [и др.] ; составители М. А. Ростоцкая. — 
Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 
2016. — 51 c. — ISBN 978-5-87149-201-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62783.html  

 

6.2 Перечень программного обеспечения и интернет-ресурсы 
1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru – электронная библиотека 
2. https://postnauka.ru – сайт публикаций из разных отраслей науки 
3. moscowartmagazine.com - Художественный журнал 
4. https://studme.org/56298/filosofiya/germenevtika_hermeneutics - энциклопедия для студентов 
5. https://gigabaza.ru/doc/96377.html - Венская школа искусствознания 
6. http://www.art-education.ru/electronic-journal/analiz-proizvedeniy- 

izobrazitelnogo-iskusstva-xx-veka-k-probleme-metodologii-v - институт художественного образования и 
культурологии 

7. http://www.artcyclopedia.com - каталог ресурсов по истории мирового искусства 
8. http://iskunstvo.info/ - всё для студента-искусствоведа 
9. https://www.kinoafisha.info – сайт кинокритики 
10. kino-teatr.ru – сайт кинокритики 
11. film.ru kinoart.ru – сайт кинокритики 
12. http://kinopressa.ru/ kino-kritika.ru - сайт кинокритики 

           
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) 

Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую дискуссию преподавателя со 
студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на обнаружении особо острых вопросов искусства 
современного кинематографа и его связей с историей кино, включении студентов в полемику. На 
занятиях-дискуссиях учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления. 
Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей 
изучаемого материала. Этапы подготовки задания: (доклад) выбор темы, подбор литературы и источников, 
осмысление структуры, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов 
других студентов; (презентация) выбор произведения кинематографического искусства, осмысление структуры 
презентации, работа в программе Power Point (либо тождественной программе), представление-доклад на 
семинаре. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

изучение методик преподавания МХК 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.В.13 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.1.13 Теория и история художественной критики 

2.1.22 Научно-практический семинар 

2.1.26 Технология декоративно-прикладного искусства 

2.1.27 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.1.30 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.1.33 Методология истории искусства 

2.1.39 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.1.42 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.56 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.57 Научно-исследовательская работа 

2.1.63 Экскурсоведение (на английском языке) 

2.1.72 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.83 Семиотика искусства 

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

2.2.1 Арт-журналистика 

2.2.13 Теория и история художественной критики 

 

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

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности учащихся, а также особые 
образовательные потребности обучающихся 
Уметь: производить анализ и отбор средств обучения, воспитания и развития обучающихся с учётом педагогической 
диагностики 
Владеть: приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной 
и высшего образования программ 
 ПК-4: Умение преподавать предмет в пределах требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке 

Знать: требования образовательных стандартов по учебным дисциплинам исторического, культурологического и 
этнокультурологического циклов 

Уметь: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу преподавателя по предмету: 
«Мировая художественная культура» 

Владеть: способами проектирования образовательной программы по учебному предмету культурологического цикла 

 
 
 
 

ПК-7: Способность разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в 
создании проектов в культурно-просветительских, образовательных и художественно-творческих 

организациях 

Знать: о возможностях образовательной среды для достижения результатов обучения по предметам 
культурологического цикла 

Уметь: систематизировать значимые социальные и межличностные отношения, ценностно-смысловые установки, 
ориентироваться на возможности образовательной среды, видеть и творчески решать проблемы, уметь 
взаимодействовать с другими людьми 

Владеть: способами организации работы научного семинара, научно-практической конференции по 
этнокультурологической тематике 

 



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. Мировая художественная культура в системе высшего 
образования. Значение культурологических дисциплин в системе высшего 
образования. Навыки анализа государственных документов, регулирующих 
образовательную деятельность. Адаптивные и развивающие функции 
культурологического образования. Особенности преподавания 
теоретико-культурологических и историко-культурологических дисциплин в 
вузе. Основы построения интегративного культурологического курса. 
Содержание курса культурологии на общеобразовательном и профильном 
уровне 

VIII/4 3 

Пр Практическое занятие: обсуждение государственных документов об 
образовании, регламентирующих вузовское культурологическое образование 

VIII/4 3 

СРС Самостоятельная работа. Анализ государственных документов об 
образовании в Российской Федерации 

VIII/4 8 

Л Тема. Цели и задачи преподавания МХК в вузе. Поликультурность и 
полиэтничность Российского социального пространства. Практика 
мультикультурного образования в зарубежных школах (Канада, Австралия и 
др.). Опыт российских высших школ с этнокомпонентом. Систематизация 
опыта мультикультурного образования в России 

VIII/4 3 

Пр Практическое занятие: дискуссия о поликультурном образовании – 
российский и международный опыт 

VIII/4 3 

СРС Самостоятельная работа. Подбор и анализ литературы по поликультурному 
образованию в России и мире. Выполнение рефератов проблемного или 
аналитико-оценочного характера. 

VIII/4 8 

Л Тема. Развитие познавательной деятельности учащихся в вузе при 
изучении предметов культурологического и этнокультурологического 
циклов. Мотивированность образования – теоретические подходы. 
Вариативность методов обучения и воспитания с учётом возрастных и 
психических возможностей учащихся. Уровни развития познавательного 
интереса. Возможности культурологических дисциплин в развитии 
познавательных возможностей учащихся 

VIII/4 3 

Пр Практическое занятие: проектирование фрагментов лекций с учётом развития 
познавательной активности 

VIII/4 3 

Л Тема. Межпредметные и внутрипредметные связи в преподавании 
этнокультурологических дисциплин. Основа для межпредметных связей – 
законы мышления. Единство мира, культуры и раздробленность знания о них 
на отдельные предметы. Мотивация учения и её влияние на выбор 
интегрированных предметов. Роль межпредметных связей в теоретической и 
практической подготовке студентов. Интегрированные занятия и 
межпредметные дисциплины в культурологическом и этнокультурологическом 
циклах предметов в вузе. 

VIII/4 2 

СРС Самостоятельная работа. Подготовка фрагментов лекций с межпредметными 
и внутрипредметными связями 

VIII/4 8 

Л Тема. Цели, задачи и содержание курса «Мировая художественная 
культура» в школе и вузе. Художественная культура народов Сибири, Севера 
и Дальнего Востока. Понятие «художественной культуры». Анализ подходов к 
современному толкованию понятия «мировая художественная культура»: МХК 
- галерея великих достижений художественного гения человечества 
(антологический подход); МХК – предмет, изучающий виды художественного 
творчества; компаративистский подход в преподавании МХК; 
общетипологический подход в изучении МХК. Анализ существующих учебных 
программ с точки зрения различных теорий МХК. Особенности курса МХК 
(полипредметная основа знаний). Традиционная и современная 
художественная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на 
школьных уроках МХК и вузовских лекциях. Методологические особенности 
проведения с учащимися беседы об искусстве 

VIII/4 3 

Пр Практическое занятие: презентация проектов лекций по предмету "Мировая 
художественная культура"; презентация фрагментов лекций с компьютерными 
презентациями по предмету МХК; презентация комплекса научной, 
популярной, художественной литературы и Интернет-источников по одной из 
тем МХК. 

VIII/4 2 

СРС Самостоятельная работа. Сравнение различных концепций, теории 
изобразительного искусства. Проектирование учебных занятий по учебному 
предмету «Мировая художественная культура». Подбор фотоиллюстраций, 
видеофайлов и других файлов аудиовизуальной информации по отдельным 
темам. 

VIII/4 8 



Л Тема. Природа и культура.  
Взаимоотношение природы и культуры: единство и конфликт. Основные 
направления взаимодействия природы и человека. Понятия культурного 
ландшафта; агросфера, техносфера, ноосфера. Понятие 
хозяйственно-культурного типа. Эстетические традиции и отношения человека 
к природе. Д.С. Лихачёв о русской природе. Перспективы взаимодействия 
природы и культуры 

VIII/4 2 

Пр Практическое занятие: круглый стол - обсуждение проблемы взаимодействия 
культуры и природы 

VIII/4 2 

СРС Самостоятельная работа. Подбор и анализ литературы и 
Интернет-источников, составление терминологического словаря 

VIII/4 7 

Л Тема. Культура и общество. Культура и личность. Структура общества и 
культура социальных групп. Социальные институты и культура. Понятие 
«субкультура» и «контркультура». Многообразие субкультур. Единство 
социокультурной системы. Понятие массовой и элитарной культуры. 
Коммуникация и культура. Культура и семья, Культура и история. Человек как 
творец и творение культуры. Понятие личности. Личность как носитель 
культурно-исторических ценностей. Быт и культура. Досуг и культура. 
Культура и общение. Понятие «культурность». Человек культуры и 
культурный человек. Индивидуальный мир культуры. Проблема культурного 
самосовершенствования личности. Культура и образованность 

VIII/4 2 

Пр Практическое занятие: подбор и анализ письменных текстов о 
взаимоотношениях человека и культуры 

VIII/4 3 

СРС Самостоятельная работа. Подготовка реферата, доклада, сообщения. 
Составление терминологического словаря 

VIII/4 7 

Л Тема. Историческая культурология. Культура и история. Культурные 
традиции и инновации. Культурное наследие и проблемы его трансляции и 
сохранения. Великие личности в истории культуры. Динамика культуры в 
истории. Этносы, нации в культуре. Культурные эпохи. Исторический и 
этнорегиональный типы культуры 

VIII/4 2 

Пр Практическое занятие: характеристика процессов трансформации 
традиционной культуры на примере одного из коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

VIII/4 2 

Л Тема. Искусство как феномен культуры. Художественная культура как 
составная часть социокультурного пространства. «Пограничные» области 
художественной культуры (феномен моды, отдельные виды спорта, 
компьютерная графика, новые виды искусств). Соотношение художественной 
культуры и искусства. Проблема происхождения искусства: «имитативная 
теория», искусство как (Демокрит, Аристотель, Лукреций Кар, О. Конт, Ж. 
Даламбер); искусство как реализация «инстинкта украшения» (Ч. Дарвин, О. 
Вейнигер, К. Грос); игровая концепция происхождения искусства (Й. Хейзинга, 
Х. Ортега-и-Гассет, Г.В. Плеханов); искусство как способ социализации 
личности (Л.С. Выготский). Синкретизм первобытного 
искусства. Социокультурные смыслы искусства: чувственный образ мира. 
Способ коммуникации, информации, отражение в действительности, гедонизм, 
игра, познание и т.д. Взаимосвязь искусства с другими элементами культуры 
(экономикой, политикой, философией, религией, наукой, техникой). 
Художественное и научно-техническое мышление 

VIII/4 2 

Пр Практическое занятие: дискуссия о соотношении творчества, искусства и 
традиции в этнической культуре 

VIII/4 2 

СРС Самостоятельная работа. Составление терминологического словаря, 
характеристика видов искусства у одного из коренных народов Севера, Сибири, 
Дальнего Востока и Центральной России. Характеристика видов мирового 
искусства.  

VIII/4 7 

Л Тема. Язык культуры. Культура как мир знаков и значений. Язык как 
специфический знаковый способ фиксации, хранения, переработки и 
трансляции культурной информации. Сущность и виды знаков. Классификация 
языков: вербальные, невербальные, естественные, искусственные. Праязыки. 
Пиктограмма. Алфавит. Понятие метоязыка. Понятие символа. Культура как 
текст. Проблема понимания как фундаментальная проблема внутрикультурной 
и межкультурной коммуникации. Освоение навыков чтения и интерпретации 
текстов культуры. Связь теоретических дисциплин с культуротворческой и 
культуропотребительской деятельностью учащихся различных возрастных 
групп. Основы музейной педагогики и экскурсионного дела 

VIII/4 2 

Пр Практическое занятие: характеристика семиотического статуса вещей в 
традиционной и современной культуре 

VIII/4 2 

СРС Самостоятельная работа. Составление терминологического словаря, 
подготовка доклада о семиотике вещей в культуре одного из коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

VIII/4 7 



Форма 
контроля 

Зачет VIII/4 2 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Барсукова Т.И. Методика преподавания обществоведческих дисциплин [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Барсукова Т.И.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016.— 
189 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66054.html  

2. Борзова Е.П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Борзова Е.П., Никонов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Издательство СПбКО, 2010.— 216 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11259.html  

3. Водяникова И.Ф. Методика преподавания гуманитарных дисциплин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Водяникова И.Ф., Фатхи Т.Б.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного 
федерального университета, 2018.— 110 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87931.html  

4. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ломов С.П., 
Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2011.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8299.html  

 
Дополнительная литература 

1. Методология исследований культуры [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности 
031401 «Культурология», специализации «Художественная культура», квалификации «Культуролог»/ — Электрон. 
текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 78 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29683.html  

2. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для студентов/ — 
Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 59 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22028.html 

3. Современный урок. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: методические рекомендации в помощь 
учителю/ Л.М. Ванюшкина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: КАРО, 2009.— 160 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44534.html  

4. Теория и история народной художественной культуры [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 
специальности 071301 «Народное художественное творчество»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 
Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 87 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29714.html.  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. http://www.museum.ru Портал «Музеи России». 
2. http://www.museum-online.ru Виртуальный музей живописи. 
3. http://louvre.historic.ru Виртуальный музей Лувр. 
4. http://www.tretyakov.ru Государственная Третьяковская галерея. 
5. http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей. 
6. http://www.hermitagemuseum.org Государственный Эрмитаж. 
7. http://www.greekroman.ru Энциклопедия древнегреческой и римской мифологии. 
8. http://www.artyx.ru Всеобщая история искусств. 
9. http://www.mhk.spb.ru Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику по МХК. 
10. http://www.arthistory.ru/ История изобразительного искусства. 
11. http://www.wm-painting.ru Современная мировая живопись. 
12. http://www.encspb.ru Энциклопедия Санкт-Петербурга. 
13. http://www.sgu.ru/rus_hist/ Росс. история в зеркале изобразительного искусства. 
14. http://www.wm-painting.ru Современная мировая живопись. 
15. http://www.encspb.ru Энциклопедия Санкт-Петербурга. 
16. http://www.cbook.ru/peoples/ Народы и религии мира. 
17. http://www.ilyarepin.org.ru Репин Илья Ефимович. 
18. http://petrov-gallery.narod.ru Виртуальная картинная галерея Александра Петрова. 
19. http://www.wco.ru/icons/ Виртуальный каталог икон. 
20. http://www.impressionism.ru Импрессионизм. 
21. http://www.archi.ru Портал «Архитектура России». 
22. http://www.archi-tec.ru История архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура. 
23. http://www.castles.narod.ru Замки Европы. 
24. http://artclassic.edu.ru Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала. 
25. http://www.russianculture.ru Портал «Культура России». 

http://www.iprbookshop.ru/66054.html
http://www.iprbookshop.ru/11259.html
http://www.iprbookshop.ru/87931.html
http://www.iprbookshop.ru/8299.html
http://www.iprbookshop.ru/29683.html
http://www.iprbookshop.ru/22028.html
http://www.iprbookshop.ru/44534.html
http://www.iprbookshop.ru/29714.html


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы используются учебные аудитории, отвечающие 
противопожарным правилам и нормам, обеспечивающих проведение всех видов деятельности обучающихся при освоении 
дисциплины, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа имеются комплекты учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации, соответствующие темам программы дисциплины. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

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

Студенты должны написать мини-рефератов, эссе, подготовить презентаций по дисциплине, которые являются одним из важных 
направлений их самостоятельного изучения, помогают приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации 
материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно его излагать. Выполнение письменных работ 
является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить способность студента к 
самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная 
составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний. Работа должна соответствовать установленным 
требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой. Тему письменной работы студент выбирает из 
тематики, рекомендованной кафедрой искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных интересов, 
стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему письменной работы. Важным условием такого подхода к 
определению учебного задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы  
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это важнейшее условие освоения данной 
дисциплины. Лекции сопровождается видеофрагментами по темам дисциплины. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания 
условий для осмысления содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышления. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо вести 
конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих 
конспектах поля, на которых делать пометки, замечания, дополнения. 
Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно внимательно 
слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в 
обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и 
традиционные, то есть доску и мел (при необходимости). 
Организация самостоятельной работы 
Самостоятельная работа по данной дисциплине предполагает самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для 
выполнения заданий самостоятельной работы и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной аттестации. Успешная 
организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя 
и свое время для выполнения предложенных заданий. 
Подготовка к зачету 
В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, 
предусмотренные рабочей программой, были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала 
учебной дисциплины. При подготовке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной 
программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на зачет и содержащихся в данной программе.и 
плана с руководителем работы. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов целостного представления об истории 
развития сценографии; различать стилистические особенности эволюции этого вида искусства. 
Задачи дисциплины: познакомить студентов со спецификой художественного языка, свойственного 
театрально-декорационному искусству, разнообразием форм и методов декорационного оформления спектакля, 
получить системные знания по развитию театрально-декорационного искусства. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (радел) ПО:                Б1.В.14         
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.27 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.1.28 История западноевропейского искусства XIX века 

2.1.29 История ландшафтной архитектуры 

2.1.30 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.1.31 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.1.32 История садово-паркового-искусства 

2.1.41 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.1.42 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.43 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.44 История и теория реставрации 

2.1.45 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.1.46 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.47 История искусства интерьера 

2.1.48 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.50 Теоретические основы цветовой гармонии 

2.1.53 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.54 История искусства средневекового Востока 

2.1.55 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.56 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.59 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.61 Теория и история культуры 

2.1.65 Иностранный язык 

2.1.67 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.68 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.70 История сценических искусств 

2.1.77 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.78 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.79 История (история России, всеобщая история) 

2.1.86 История искусства Древнего Востока 

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

2.2.1 Арт-журналистика 

2.2.2 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.2.4 История кинематографа 

2.2.5 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.6 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.13 Теория и история художественной критики 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: исторические эпохи, основные художественные стили, как формируется культурное и духовное 
мировоззрение 

Уметь: ставить философские вопросы и видеть возможные направления их решения 

Демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 



различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира 

           
ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 

жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: место искусства в истории человечества 

Уметь: выявить его связи с социальной и культурной жизнью общества и основными тенденциями его 
развития 

Владеть: основными навыками работы с источниками 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 
л/п/ср 

Л/П/Ср Тема 1. Введение в изучение театрально-декорационного искусства 
Что изучает история сценографии. Синтетический характер искусства 
театра. Различия творчества театрального художника и 
художника-станковиста. Функции декорации в спектакле: техническая, 
эксплуатационная, эмоционально-эстетическая. Проблема условности в 
театрально-декорационном искусстве. Художественная целостность 
спектакля. Зримый пластически-изобразительный образ спектакля.  
Художественно-конструктивные приемы оформления спектакля. Основные 
направления в театрально-декорационном искусстве. Влияние стиля в 
архитектуре и прикладных искусствах на особенности 
театрально-декорационного искусства. Творческие взаимоотношения 
режиссера и художника. Основы театральной композиции. Символ, 
метафора и ассоциативные образы в современной сценографии 

2.4 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 2. Истоки театрально-декорационного искусства Европы 
История театрального здания и сценической техники в Древней Греции и 
Рима. Сценическая площадка античного театра как воплощение 
обобщенного места действия как понятие содержательное в самом общем и 
широком его значении. Древняя семантика круга орхестры. Основные 
части римского театра. Средневековый карнавал и литургическая драма. 
Истоки эволюции театральной сценической площадки. 

2.4 2/2/2 

Л/П/Ср Тема. 3. Принципы сценических постановок театра эпохи 
Возрождения 
Формирование новых принципов сценических постановок в конце XV - 
начале XVI вв. Дворцовые празднества с их торжественными выходами, 
процессиями, музыкальными и танцевальными номерами, а в особенности 
интермедии - как почва, на которой впоследствии вырос оперный и 
балетный театр, определивший собой основную линию дальнейшего 
развития техники сцены. Появление новой системы оформления 
спектаклей – перспективное построение сценической картины. Стремление 
учѐных-гуманистов воскресить образы античного театра. Себастиано 
Серлио (1457-1552), его пять книг трактата «Об архитектуре». 
Возникновение театра с переменными декорациями. В конце XVI – начале 
XVII века возрастание популярности интермедии. Никколо Саббатини, его 
книга «Об искусстве строить сцены и машины» (1638). Значение развития 
оперы и балета в развитиии сценографии Флорентийская камерата. 
«Дафна» - первый оперный спектакль (1594). Появление подвижных 
декораций 

2.4 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 4. Театрально-декорационное искусство Европы XVII-XVIII вв. 
В течение XVI и XVII веков весь ход развития техники сцены 
сосредотачивался в Италии и оттуда уже распространялся по другим 
странам. В течение XVIII века наряду с дворцовыми театрами начинают 
строиться публичные оперные театры, которые служили для 
драматических спектаклей. При постройке публичных театров 
значительное внимание вызывают условия и характер размещения зрителя; 
варьируют формы самого зала: им то придается овальный или 
подковообразный вид, то сохраняются прямоугольные очертания; 
изменяются формы лож и расположения ярусов; стираются грани в 
распределении мест в партере, который заполняется креслами. 

2.4 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 5. Театрально-декорационное искусство России от истоков до 
XVIII в. 
Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер. 
Скоморошество. Элементы театральности в придворной и церковной 
культуре XVII века. Кукольный скомороший театр. Петрушечная 

2.4 2/2/2 



(пальцевая) и вертепная (стержневая) системы. Украинский вертеп. Его 
устройство и символика. Многообразие форм древнерусского театра. 
Первый придворный театр (1672) и его репертуар. Устройство 
Комедийной хоромины в селе Преображенском и театра в Кремле. Влияние 
западно-европейской живописи на театрально-декорационное искусство 
придворного театра. Школьный театр XVII века. Устройство, 
постановочные приемы. Использование эффектов теневого театра. 
Особенности исторического развития России в XVIII веке. Творческая 
переработка достижений западноевропейских государств в интересах 
развития русской национальной культуры. Место театра в общественной 
жизни петровского времени. Создание публичного театра в Москве (1702). 
Виды театральных представлений: шествия, иллюминация, маскарады, 
фейреверки. Представления драматического театра. Устройство 
сценической площадки. Развитие художественной культуры в середине 
XVIII века. Развитие театра при приемниках Петра I. Тяготение к 
придворно-аристократической культуре Запада. Маскарады, карнавалы, 
шествия. Гастроли иностранных трупп. Преобладание оперно-балетных 
спектаклей. Барокко в театре. Развитие любительских театров. Театр Ф.Г. 
Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского государственного 
публичного театра в Петербурге (1756). Создание постоянного 
общедоступного и Петровского театра в Москве. Открытие Эрмитажного 
театра для придворной публики. Устройство театрального здания и сцены 
во второй половине XVIII и начале XIX веков. Их связь с ренессансным 
театром. 

Л/П/Ср Тема 6. Театрально-декорационное искусство Европы первой 
половины XIX в. 
Начало XIX века подводит итоги формированию сцены-коробки и 
определяет соотношения и устройство ее основных частей. Борьба со 
старыми техническими формами сцены протекает в самых разнообразных 
направлениях. Путь отказа от сцены-коробки находит самые 
многосторонние разветвления, вплоть до возвращения к сцене-арене, 
окруженной со всех сторон зрителями. Такая устремленность к 
пространственной сцене нередко связывалась с желанием восстановить в 
театре его ранние античные формы. Театр эпохи романтизма во Франции. 

2.4 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 7. Театрально-декорационное искусство России первой 
половины XIX в. 
Усиление общественного значения театра в новых экономических и 
политических условиях. Развитие декорационного искусства, главным 
образом в сфере оперных и балетных спектаклей. Существование традиций 
классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. 
Перспективная живопись, как основная форма пластического решения 
пространства. Влияние итальянской школы сценического искусства, затем 
немецкой. Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Эстетические 
принципы романтизма. Оформление романтического музыкального 
спектакля в 1830 – 1840-е гг. Сценическая машинерия. Постановочные 
эффекты. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций для пьес 
разных жанров. А. А. Роллер (1805 - 1891). Сочетание искусства декоратора 
и театрального машиниста. Организация пышного, эффектного зрелища. 
Интерес к историческим сюжетам. Эклектичность Роллера. Оформление 
спектаклей на русскую тему. Появление реалистических традиций в 
русском театрально-декорационном искусстве. Устройство сцены в первой 
половине XIX века. 

2.4 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 8. Театрально-декорационное искусство России второй половины 
XIX в. 
Общественное движение в России 1860-1880-х гг. Отставание 
театрально-зрелищных форм. Распад гармонического единства 
живописно-пластических искусств. Значение балетного спектакля в 
сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. 
Господство обстановочной феерии, экзотических сюжетов, напыщенных 
страстей. Критика оформления балетов демократической интеллигенцией 
(В. В. Стасов, И. Е. Салтыков-Щедрин). Рождение и утверждение бытовой 
декорации в Малом театре в Москве. Связь с живописью П. И. Федотова и 
передвижников. Обретение декорациями исторической и бытовой 
содержательности, художественности, сценичности. Снижение 
художественного уровня декораций в решении историко-бытовых 
постановок в 1880-е гг. в системе казенно-бюрократической машины 
управления Императорских театров. Художники-передвижники в театре и 

2.4 2/2/2 



отрицательное отношение к ним со стороны дирекции Императорских 
театров. Основание Частной оперы С.И. Мамонтова. Объединение в ней 
актерских, музыкальных, композиторских и художественных сил. 
Ориентация на русских композиторов. Демократическая направленность 
мамонтовской оперы. Реформа декорационного искусства. Утверждение 
роли художника - сорежиссера спектакля. Идеи художественного синтеза и 
создание целостного произведения искусства. Принцип «типовых» 
декораций, разработанный Поленовым. В. М. Васнецов (1848 - 1926). 
Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для 
дальнейшего развития декорационного искусства. Утверждение принципа 
целостности живописно-сценической картины. Воздействие практики 
Частной оперы на казенную сцену. Значение мамонтовской оперы в 
Формировании принципов МХТ. К. С. Станиславский о ее роли в развитии 
русского театра конца XIX века 

Л/П/Ср Тема 9. Театрально-декорационное искусство России начала XX в 
Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и 
декорационном искусстве начала XX века. Роль оформления в раскрытии 
образного содержания и режиссерского замысла спектакля. Привлечение в 
театр художников-станковистов. Вторжение театра в станковую живопись. 
Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). 
Новаторский характер идейно-творческой программы театра. 
Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной 
области художественного творчества. Творчество А. Я. Головина 
(1863-1930) в 1900-1917 гг. «Мир искусства». Его эстетическая программа. 
Определяющая роль взглядов на искусство и театр А.Н. Бенуа. Л.С. Бакст 
(1866-1924). Многообразие направлений в театрально-декорационном 
искусстве второй половины 1900-х гг. Сближение театрального искусства с 
живописью. Утверждение свободы художника. Воздействие 
изобразительных принципов на режиссуру. Работа Мейерхольда в театре В. 
Ф. Комиссаржевской. Работа художников «Голубой розы» в театре. 
Русские сезоны в Париже. Живопись как важнейшее средство 
образно-эмоционального строя спектакля. Новаторская сущность 
спектаклей русского балета. Утверждение принципов целостного 
сценического ансамбля, единства музыки, хореографии, живописи. 
Эволюция театрально-декоративного искусства русских сезонов с 1908 по 
1917 г. Приглашение иностранных художников: П. Пикассо, Р. Ф. Леже, Р. 
Матисса. Влияние спектаклей антрепризы Дягилева на развитие 
декорационной живописи Европы. Театральная деятельность футуристов. 
Супрематизм в творчестве К. Малевича. Создание Камерного театра А. Я. 
Таировым (1914). Принцип синтетического театра. Отрицание 
живописности во имя объемно-пространственных построений спектакля. 
Многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области 
декорационного искусства в конце XIX - начале XX века. Его значение для 
дальнейшего развития сценического искусств 

2.4 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 10. Театрально-декорационное искусство первых лет революции 
Октябрьская революция и политика коммунистической партии области 
искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу 
академических. Роль художника в театре. Приход в театр массового 
зрителя. Связь театрально-декорационного искусства с развитием 
режиссерской мысли. Создание спектаклей, созвучных революции. 
Рождение агитационно-политического театра. Массовые праздники и их 
оформление. Появление новых приемов и средств сценической 
выразительности. Включение в действие спектаклей площадей и улиц 
города. Использование плакатной символики. Открытие Большого 
драматического театра (1918). Создание многоплановых живописных 
декораций, тщательная разработка мизансцен, использование световых 
эффектов, музыки, танца. Значение работ художников старшего поколения 
как хранителей и пропагандистов достижений русского дореволюционного 
театрально-декорационного искусства. Камерный театр. Продолжение 
традиций дореволюционного времени. Противопоставление 
«натуралистическому» и условно-эстетическим театрам 

2.4 2/2/2 

Л/П/Ср Тема 11. Театрально-декорационное искусство советского периода 
Театральная жизнь 1920-х гг. Организация выставки 
«Театрально-декорационное искусство Москвы 1918- 1923 гг.» Поиски 
новых форм воплощения героического и романтического пафоса. 
Агитационно-пропагандистская роль театра. Главенствующее положение 
комедии и трагедии. Обращение к традициям народного театра. Связь 

2.4 2/2/2 



театрально-декорационного искусства с режиссерской мыслью. Создание 
Союза художников (1932). Включение открытий 1920-х гг. в 
разрабатываемую декорационную систему. Связь с традициями Коровина и 
Головина. Возвращение живописи на сцену. Расширение эмоционального 
воздействия театра. Создание единой установки в первой половине 1930-х 
гг., как особой формы образно-пространственного решения. Принцип 
«внерамного» спектакля с выносом площадки в зрительный зал в 
спектаклях Н. Охлопкова в Реалистическом театре. Перекличка с 
постановками Мейерхольда. В. Ф. Рындин (1902 - 1974). Работа в Камерном 
театре (1925 – 1934). П. В. Вильямс (1902 - 1947). Н. П. Акимов (1901 - 
1968). Театрально-декорационное искусство в период Великой 
Отечественной войны. Художественные выставки 1960 - 1980-х гг. и 
развитие театрально-декорационного искусства. Стилистическое 
разнообразие искусства сценографии. Широкий диапазон средств, 
приемов, свобода их выбора, органическая связь с драматургией и 
режиссурой. Раскрытие средствами пластики драматического конфликта и 
темы спектакля. 

Л/П/Ср Тема 12. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на 
рубеже XX - XXI вв. 
Архитектура театрально-концертной сцены во второй половине ХХ века. 
Сцена- арена. Модельная сцена. Многоцелевые залы. Театральные 
комплексы. Способы решения сценического пространства 
(повествовательная декорация, метафорическая декорация, живописная 
декорация, игровая декорация, динамическая декорация). 
Драматургические функции декораций. 

2.4 2/2/2 

Форма 
контроля 

Зачет — на последнем занятии 2.4  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр : учебное 
пособие / Российская академия образования ; ред. Е. П. Кабакова. - СПб. : Питер, 2007. - 464 с. : ил. 

2. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII - 
начало ХХ века [Текст] : научное издание / А. Ф. Некрылова. - СПб. : Азбука-классика ; Л. : 
Искусство ; Л. : Искусство, 2004, 1988, 1984. - 256 с. : ил ; 215 с. : ил. ; 191 с. : ил., портр. + вклейка (16 
с.). - (Искусство жизни) 

3. Кайтанджян, М. Г. История русского театра (от истоков до конца XIX века) : хрестоматия / М. Г. 
Кайтанджян. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36215.html 

4. Гапонов, Е. И. Театральное дело в историко-экономическом контексте эпохи : учебное пособие / Е. 
И. Гапонов. — Москва, Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2013. — 152 c. — ISBN 
978-5-7525-2987-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/48282.html  

5. Уварова, И. П. Вертеп. Мистерия Рождества / И. П. Уварова. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. 
— 392 c. — ISBN 978-5-89826-394-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27826.html 

6. Цидина, Т. Д. История русского театра : от истоков до рубежа XVIII–XIX вв. / Т. Д. Цидина. — 
Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2017. — 183 c. — ISBN 
978-5-94839-588-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70450.html  

 
.Дополнительная литература 

1. Тихвинская, Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века: Кабаре и театры 
миниатюр в России [Текст] : научное издание / Л. И. Тихвинская. - М. : Молодая гвардия, 2005. - 527 
с. : ил. - (Живая история: Повседневная жизнь человечества.). 

2. Музы и маски. Театр и музыка в античности. Античный мир на петербургской сцене: Каталог 
выставки : каталог / Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. - 243 с. : цв.ил. 

3. Овэс, Л. С. Художники сцены. : биография коллективная / Л. С. Овэс. - СПб. : Лик, 2004. - 213 с. : 
цв.ил. 

4. Вислова, А. В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков : монография / А. В. Вислова. — 
Москва : Университетская книга, 2009. — 272 c. — ISBN 978-5-98699-050-7. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36215.html
http://www.iprbookshop.ru/48282.html
http://www.iprbookshop.ru/27826.html
http://www.iprbookshop.ru/70450.html


http://www.iprbookshop.ru/9066.html 
5. Искусство театра: Вчера. Сегодня. Завтра : выпуск 7 / Р. И. Архангельская, О. А. Блажнова, В. И. 

Дворман [и др.] ; под редакцией В. Г. Бабенко. — Москва, Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2013. 
— 120 c. — ISBN 978-5-7525-2994-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47986.html  

6. Корндорф, А. С. Дворцы Химеры. Иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной 
сцены : монография / А. С. Корндорф. — Москва : Прогресс-Традиция, 2011. — 624 c. — ISBN 
978-5-89826-378-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7191.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала 
           

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

На лекциях излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами, что 
обеспечивает теоретическое изучение дисциплины. Освещение проблемы основано на разборе 
конкретных ситуаций, лекция-диалог На практических занятиях (семинарах) разъясняются 
теоретические положения курса. Закрепление знаний производится путем самостоятельной 
проработки учебно-методических материалов по дисциплине. Подготовка доклада по изученным 
темам, а также подготовка к зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может 
проводиться при участии преподавателя. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
предусматривает изучение теоретического материала, также рекомендуемой литературы для 
подготовки к практическим занятиям, к итоговому зачету. Помимо аудиторных занятий, учитывая 
специфику дисциплины и творческий характер будущей профессии студентов, в процессе обучения 
используются такие виды деятельности, как посещение концертов, спектаклей, проведение экскурсий, 
творческих встреч с выдающимися деятелями искусств и культуры, ставятся профессиональные 
эксперименты (выступление студентов со своими балетмейстерскими работами на хореографических 
конкурсах под руководством преподавателя). 
 

http://www.iprbookshop.ru/9066.html
http://www.iprbookshop.ru/47986.html
http://www.iprbookshop.ru/7191.html
http://iprbookshop.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов целостного представления о месте и роли искусства Древнего мира в мировой истории 
искусств,  о стилистических особенностях в его эволюции, об общих и специфически локальных чертах искусства, 
присущих древневосточным цивилизациям. 
Получение основных и специальных знаний об эволюции мировых художественных процессов, понимание их 
сущности и многообразия, приобретение умений смотреть, понимать и профессионально анализировать произведения 
мирового искусства. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.15 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.2 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.5 История культуры Петербурга 

2.1.6 Литература Древнего Востока 

2.1.10 Музееведение 

2.1.11 Основы археологии 

2.1.12 Основы композиции 

2.1.14 Философия 

2.1.15 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

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

2.2.18 Описание и анализ произведений искусства 

2.2.19 Основы НИР 

2.2.20 Семиотика искусства 

2.2.23 Духовная культура традиционного Востока 

2.2.25 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.2.27 История религий 

2.2.35 История искусства средневекового Востока 

2.2.36 История искусства эпохи Возрождения 

2.2.37 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.2.39 Научно-исследовательская работа 

2.2.41 Основы теории и истории архитектуры 

2.2.46 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.2.47 История и теория реставрации 

2.2.48 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.2.49 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.2.50 История искусства интерьера 

2.2.58 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.59 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.64 Методология истории искусства 

2.2.74 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.80 Технология декоративно-прикладного искусства 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды, а также в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

Уметь: выявлять межкультурное разнообразие общества и его систему ценностных ориентаций, определять его 
эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте 

Владеть: навыками воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, 
стилистики, исполнительских особенностей 

           



ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 
жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: классификацию видов искусства и понимать место искусства в истории человечества 

Уметь: определять, школы стили и направления в истории искусства 

Владеть: навыками изучения, понимания и оценки анализа произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства и архитектуры 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Архитектура и искусство Древнего Двуречья I,1 38 

Л Тема 1. Искусство Месопотамии Дописьменного и Раннединастического 
периодов 
Архитектура, керамика (VI — перв. четв.  III тыс. до до н.э.). Архитектура, 
скульптура 2850—2400 г. до н. э., убранство шахтовых гробниц. Искусство 
Месопотамии эпохи Аккада (XXIV—XXII в. до н. э.) и Позднешумерского 
периода (2200—1997 до н. э.). Сложение типологии храмовой архитектуры. 
Эволюция форм храмовой башни-зиккурата. Особенности жилой архитектуры, 
пластика. 
Изобразительное искусство и архитектура государств Двуречья в III тыс. до н.э. 
Время Шумера, Аккада и позднешумерского периода. Археологические данные 
о культуре этого периода. Архитектура. Храм в Абу-Шахрайне (самое древнее 
из известных культовых сооружений). Строительство монументальных храмов 
на высокой платформе. Определение типа и строительства культовых зданий — 
Белый храм в Уруке, «Красное здание», храм в Лагаше. Храм богини 
плодородия в Эль-Обейде. Новый тип культовых построек — зиккурат. 
Зиккурат и «царские гробницы» в Уре. Овальный храм в Хафафже. Комплекс 
усыпальниц для представителей III династии Ура. Строительство царского 
дворца в Мари: росписи с попыткой перспективного изображения. Общая 
характеристика: зиккурат в Мари. Алалахский дворец Никмены I. Храм 
Караиндаша в Уруке. Храм Иштар в городе Шадуппум. Архитектурный 
комплекс Саргона II в Дур-Шаррукине. Скульптура. Стела царя Хаммурапи, 
диоритовый скульптурный портрет Хаммурапи. Соединение архитектуры и 
скульптуры на примере богини Иштар.  

I,1 4 

Л Тема 2. Народы Двуречья в XIII—VII в. до н.э. 
Хетты, Ассирия, Вавилон. Искусство и архитектура. 
Формирование искусства и культуры Передней Азии. Мидийская культура. 
Археологические раскопки на территории Древнего Ирана. Искусство 
Ахеменидского государства. Архитектура. Пасаргады — первая столица 
Древнего Ирана. Персеполь. Строительная деятельность Дария I в Сузах. 
Культурные контакты Ахеменидов. Храмовая политика Ахеменидов. 
Парфянская культура. Древнеперсидские клинописные памятники. 
Бехистунская надпись как памятник культуры исторического прошлого Ирана. 
Развитие зороастризма. Его влияние на развитие культурной и духовной жизни 
иранцев. Отражение культурных и духовных ценностей древних иранцев в 
Авесте. Состав Авесты. История сложения Авесты. «Сасанидский ренессанс» в 
истории культуры Древнего Ирана (III–IV вв.). Сасанидские монеты. 
Сасанидское серебро. Архитектура. Старый (доисламский) тип культового 
здания и его влияние на средневековое зодчество Ирана.  

I,1 4 

Пр Практическая работа 1. Проведение искусствоведческого анализа статуй 
крылатых быков и львов у входа во дворец Саргона II. Прослеживание 
эволюции города Вавилона — создание архитектурного ансамбля. Изучение 
плана города. Главный храм Вавилона — Эсагила. «Ворота Иштар». Три 
дворца Навуходоносора: общая характеристика. «Висячие сады». Храмовый 
комплекс Изиды в Борсиппе. Создание при Навуходоносоре одного из первых 
музеев. Коллекция произведений искусства. 

I,1 12 

СРС Самостоятельная работа 1. Найти материалы и создать небольшие 
презентации по темам: Дворцовые мечети (Дамган, VII в.; Ниан, X в.). 
Башни-мавзолеи. Тесная связь архитектуры Ирана и Согдианы. Культура и 
искусство Согдианы. Археологические раскопки Пянджикента. 

I,1 18 

 Раздел 2. Архитектура и искусство Древнего Египта I,1 46 

Л Тема 3. Искусство додинастического периода и Раннего царства( V- нач. 
III тыс. до н.э.).  
Периодизация. Устойчивый характер власти (по сравнению с Месопотамией) и 
отражение этого фактора в культуре. Сложение в Египте с раннего времени 
заупокойного культа и погребального обряда и их влияние на развитие 
культуры. Огромная и приоритетная роль религиозных воззрений в 

I,1 4 



формировании художественного образа. Каноничность как главное 
художественное качество искусства Египта. Монументальность формы при 
чувстве гармоничного равновесия, симметричности пропорций и тщательности 
взаиморасположения элементов как основопалагающие черты египетского 
искусства. Сакральная значимость иероглифики и ее связь с изобразительными 
темами. Археологические данные о культуре преддинастического периода. 
Характеристика предметов (погребальная утварь, одноцветная керамика). 
Эволюция керамики. Красная роспись, шиферные палетки. Джет. Ритуальные 
статуэтки, амулеты. Иераконполь: роспись гробницы. Ее характеристика. 
Формирование древнеегипетского канона: палетка фараона Нармера. Стела 
фараона Джета. Архитектура. Мастаба: характеристика. Появление кенотаф 
(Ка и Хасехема). Первые молельни. 

Л Тема 4. Египетское искусство эпохи Раннего царства (I—II династии, 
3000—2800 до н. э.) и Древнего царства (III—VI династии, XXVIII—XXIII в. до 
н. э.) 
Генезис архитектурных форм древнеегипетского погребения от гробниц в 
Саккаре и Абидосе до комплекса пирамиды Джосера. Великие пирамиды в 
Гизе. Канон скульптурного изображения в погребальной пластике. 

I,1 
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Л Тема 5. Архитектура и искусство Среднего царства (XXI—XVIII в. до н.э.) 
Мемфис — столица объединенного Египта.Эволюция архитектурных 
памятников. Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре. Пирамиды 
классического типа. Усыпальница Снофру в Медуме и Дашуре. Комплекс 
пирамид в Гизе, общая характеристика: Хеопса (Хуфу) как самая большая 
пирамида Древнего мира, Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура). 
Заупокойные ансамбли Неферкара, Ниусерра, Неферра. Солнечные храмы 
фараонов. Упадок архитектуры заупокойных ансамблей с пирамидами 
фараонов VI династии Тети, Пепи, Меренра в Саккаре. 
Скульптура. Взаимосвязь скульптуры с архитектурными памятниками. 
Единство иконографических элементов скульптуры на примере статуи 
царевича Рахотепа и его жены Нофрет. Расцвет скульптурного портрета: статуи 
Хефрена и Микерина. Медная статуя фараона VI династии Пепи I. Золотая 
голова Гора из Иераконполя. Cфинкс — уникальное воплощение 
сверхчеловеческой сущности фараона. Большой сфинкс. Искусство рельефа. 
Рельефы из мастабы визиря Хесира, рельефы и росписи гробниц в Медуме. 
Усиление Фив. Восстановление централизованной системы. 
Выдающийся архитектурный памятник XI династии — храм фараона 
Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри: общая характеристика. Храм фараона 
Сенусерта I в Карнаке. Возобновление строительства фараонами XII династии 
царских усыпальниц в виде пирамид. Общая характеристика заупокойных 
комплексов фараонов Аменемхета II и Сенусерта III в Дашуре и заупокойного 
комплекса фараона Аменемхета III в Хаваре («Лабиринт»). Строительство 
города Кахуна и заупокойного комплекса фараона Сенусерта II. 
Скульптура. Появление нового стиля. Расцвет скульптурного портрета с 
преобладанием индивидуальных черт — статуи и портретные головы фараонов. 
Создание сюжетных композиций в скульптуре малых форм, связанных с 
заупокойным культом. Пекторали. 
Новые тенденции в храмовом строительстве: протодорические колонны, новый 
тип колонн (капители с рельефными головами богини Хатор), появление 
пилона и т. д. 

I,1 4 

Л Тема 6. Архитектура и искусство Нового царства (XVIII—XX династии, 
XVI—XI вв. до н.э.) 
Искусство Нового царства. Укрепление централизованного государства и 
новый расцвет египетской культуры. Время небывалых походов и изменение 
образа мышления египтян (утрата ощущения изолированности в пределах 
собственной страны). Окончательное формирование идеи загробного суда и 
связанной с этим тематики изобразительной системы. Проблемы архаизации 
художественной формы, неоднократные обращения к формальным решениям 
прошлых эпох.  
Эпоха Тутмесидов. Использование рельефных композиций в заупо койных и 
посвятительных храмах. Дальнейшее расширение назначения статуй (теперь 
воздвигаются в открытых дворах храмов, фланкируют пилоны).Скульптура как 
соединение традиций Древнего и Среднего царств и новых художественных 
черт (внешнее изящество формальных решений). Сочетание обобщенности и 
изысканной мягкости в портретах Хатшепсут из храма в Дейр-эль-Бахри, в 
статуи Амехотепа Ш, в портрете царицы Тии, в статуэтках верховного жреца 
бога Амона Аменхотепа и ";певицы Амона"; Раной. Большая декоративность, 
изящество формы, внимание к деталям рельефов и росписей времени 
Тутмесидов как отражение усложнения художественного языка. Динамика 
объемных решений, применение глубокой пространственности в 
многофигурных пластических группах, расширение цветовых 
сочетаний.Основные памятники: гробница Сенефера, гробница Рамоса, 

I,1 4 



гробница Нахта в Фивах. 
Фивы — ведущий художественный центр XVIII династии. Общая 
характеристика храмов XVIII династии. Строительство храмовых комплексов в 
Карнаке и Луксоре, заупокойный храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, 
храм Аменхотепа III в Фивах. 
Искусство во времена Эхнатона и его преемников (Амарнское искусство). 
Особенности периода. Время религиозной реформы, глубоких изменений в 
культурной сфере. Появление в культуре новой, "светской"; струи, заострение 
эмоциональных, чувственных моментов. От разрыва с прежними культами - к 
разрыву с прежними художественными принципами. Необходимость 
выработки нового художественного языка и новой иконографии образов. 
Острая утонченность изощренной формы, одутловатые, круглящиеся и 
вытянутые пропорции, отсутствие прежнего понимания красоты при особой 
одухотворенности и чувственной живости образов в период ранней Амарны. 
Отказ от прежнего художественного канона. Строительство Ахетатона — 
новой столицы Египта. Гробница Сети I в Долине Царей и храм Сети I в 
Абидосе. Скальный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле.   

Пр Практическая работа 2.  Суть канона в монументальной живописи и 
скульптуре Др. Египта. Специфика пластики эпохи Древнего царства. 
Специфика пластики Среднего царства. Материалы. Особенности 
художественно-образной программы древнеегипетских рельефов. Ритуальный 
характер, сюжеты. Портрет в изобразительном искусстве Др. Египта. Эволюция 
заупокойного храма. Преемственность форм и строительных приемов. 
Устройство (структура) погребальных комплексов.  

I,1 12 

СРС Самостоятельная работа 2. Археологические открытия XIX в Египте. 
Ученые-исследователи, археологи, создатели науки египтологии. О.Мариетт, 
К.Р.Лепсиус, И.Л.Буркхардт, Г. Масперо, Г.Картер. Розеттский камень.  
Ж.Ф.Шампольон и расшифровка иероглифического письма.  
Искусство Позднего царства. XI в до н.э. - 323 г. до н.э.Египет под властью 
иноземных правителей. 
Архитектура. Строительство заупокойных ансамблей в Фиванском некрополе. 
Храм Шешонка. Строительство малых храмов-комнат. Создание скальных 
гробниц близ Фив. 
Скульптура. Особенности периода. Изменения в портретном изображении 
фараонов. Реалистический портрет Саисского периода из твердых пород 
дерева. 

I,1 18 

 Раздел 3. Искусство Древнего Востока 
 

I,1 42 

Л Тема 7. Искусство Древней Индии 
Характеристика древних культур. Древние наскальные рисунки. Главные места 
их нахождения. Классификация. Рисунки Синганпура. Основные центры 
Хараппской цивилизации и их характеристика. Архитектура и 
градостроительство в Мохенджо-Даро и Хараппе. Особенности строительной 
техники. Проблема эстетической оценки зодчества и градостроительства. 
Соотношение утилитарности и художественной ценности. Круглая скульптура. 
Основные произведения. Протоиндийские печати как первые образцы 
изобразительного искусства Хараппской цивилизации. Реализм мелкой 
пластики. Керамика. Ее эволюция с древнейших времен от образцов, 
выполненных лепным способом, до изделий, изготовленных на гончарном 
круге. Взаимодействие доарийской и арийской цивилизаций. Оформление 
священных книг — Вед. Появление алтарей, пещерных и наземных храмов. 
Особенности их инженерной архитектуры. Влияние создания единого крупного 
Магадха-Маурийского государства и влияние буддизма как официальной 
религии на культурную жизнь народа. Представление о ступе как об 
уникальном буддийском архитектурном феномене. Архитектурный ансамбль 
ступы, ее интерьер, сюжеты в рельефах (ступы в Бхархуте и Санчи).  Династия 
Кушанов. Греко-буддийское искусство. Первые антропоморфные изображения 
Будды. Школа Матхуры. Династия Гуптов. Санскритская поэзия и драма. 
Аджанта. 
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Л Тема 8. Искусство Древнего Китая.  
Первые раскопки. Остатки древнейшей культуры. Район Яншао. Каменные 
орудия труда. Керамика — древнейший образец искусства. Сравнения 
керамики Яншао с керамикой других регионов. Резерв. Мотивы. 
Зеркально-черная керамика.  Древняя столица Альян. Царское кладбище. 
Развитие ремесла. Бронза. Техника изготовления. Сосуды для 
жертвоприношений (цзюэ), сосуды для питья вина (гу). Другие виды бронзовых 
сосудов. Керамика. Развитие орнамента. Пань-куй. Символизм. Тотемизм. 
Развитие религиозно-мифологических представлений о мире. Колокола. 
Оружие.  Завоевательные походы племени Чжоу. Сложение китайского 
феодализма. Рост военно-административных, ремесленных, торговых центров. 
Новый тип городов. Великая Китайская стена. Монументальная скульптура. 

I,1  
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Бронзовые сосуды. Мотивы. Изделия из лака и нефрита. Зарождение 
философских учений. Эпоха Цинь. Реформы государства. Цинь Ши Хуан-ди. 
Императорский дворец. Погребальный комплекс. Объединение китайских 
княжеств в эпоху Хань. Конфуцианство. Развитие декоративно-прикладного 
искусства. Бронза. Популярность зеркал. Керамика. Художественная ткань. 
Монументальная и малая пластика. Портретная живопись.  Распад Ханьской 
империи. Период феодальной раздробленности. Три государства — Вэй, У, Шу. 
Период Северной и Южной династий. Государство Суй (386–557). Развитие 
фарфора. Производственный процесс. Виды. Влияние искусства эпохи 
индо-скифов (с I в. до н. э. по I–II вв.) и эпохи Гуптов на Китай (IV–VI вв.). 
Скульптура Юньгана и Лунмена. Типы изображений. Погребальная пластика. 
Монументальная скульптура. Живопись. Вырабатывание основных принципов 
китайской живописи. Шесть правил «Cэ Хэ». Гу Кайчжи. Стенная живопись. 
Развитие каллиграфии. Ван Си -чжи. Архитектура. Первые пагоды. 

Л Тема 9. Искусство Древней Японии 
Первые археологические данные. Техника «Дземон» (неолит). Формы сосудов: 
их предназначения. Эволюция сосудов. Керамические фигурки идолов — догу. 
Вторая половина 1 тыс. до н. э. — сложение крупных родоплеменных союзов. 
Племена яёй. Культура яёй (V в. до н. э. — IV в. н. э.), медное оружие, 
бронзовые колокола, керамика. Зарождение синтоизма. Архитектура. Стиль 
«адзекура». Синтоистские святилища. Ансамбли Исе и Идзумо. Эволюция 
архитектурно-пространственных форм. Первое японское государство — Ямато. 
Новый тип сооружений — грандиозные курганы-кофун. Погребальная 
пластика — ханива (IV–VI вв.). Развитие декоративных ремесел. Бронзовые 
зеркала. 

I,1 4 

Пр Практическая работа 3. Периодизация искусства Древнего Востока. 
Канон.  Основные темы и сюжеты. Появление глиптики: выработка 
приоритетных тем, сложение стилистических и технологических 
приёмов. Распространение цилиндрических печатей. Превращение 
глиптики в предмет массового потребления. Архитектура. Основные 
строительные материалы и техники. Сложение и эволюция типа «храм на 
платформе». Главные элементы архитектурного декора.  
Искусство Китая. Философские основы пагод. Этапы и характеристика 
развития пагод в Китае. Монастырские комплексы. Связь китайской живописи 
и письменности. Этапы зарождения и развития китайской живописи. Трактаты 
по живописи. Золотой век китайского пейзажа. Основные принципы и 
философия пейзажа. Основные жанры китайской живописи. Характеристика 
культур эпохи Яншао, Чжоу, Цинь, Хань, императорского Китая.  

I,1 12 

СРС Самостоятельная работа 3. История открытий памятников искусства 
Древнего Востока. Выдающиеся ученые-исследователи искусства и 
письменности Древнего Востока: Г.Ф.Гротефенд,  Г. Картер,  П.-Э. Ботта, 
О.Г. Лэйярд, Р. Кольдевей и др. Российские исследователи  М.И. 
Ростовцев, В.С. Голенищев. В.Г. Луконин, М.Э. Матье, В.В. Павлов, В.К. 
Афанасьева и их вклад в изучении искусства Древнего Востока. Культура 
древних цивилизаций    Государственное устройство. Религиозные верования.  
Мифология и мифологическое мышление. Эпос. Особенности храмовой 
архитектуры Месопотамии, Древнего Китая, Японии, Индии, государства 
Ахеменидов.  

I,1 18 

Форма 
контроля 

Экзамен I,1 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Флиттнер, Н. Д. История искусства Древнего Востока: Публикации и документы [Текст] : научное 
издание. Вып. 5 / Н. Д. Флиттнер. - СПб. : Лема, 2007. - 104 с. - (Преподаватели Российской Академии 
художеств). - Библиогр.: с. 102-104 .  

2. История древнего Востока [Текст] : рекомендовано Мин.образования. - М. : Высшая школа, 2007. - 462 с. 
: ил. 

3. Рябцева, В. А. Искусство Древнего Востока (Древний Египет) : учебное пособие для обучающихся по 
направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», профиль «Искусствоведение», 
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. А. Рябцева. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2018. — 138 c. — ISBN 978-5-8154-0461-8. — Текст : электронный 



// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93505.html 
Дополнительная литература 

1. Дмитриева, Н. А. Искусство Древнего мира. [Текст] : учебное пособие / Н. А. Дмитриева, Н. А. 
Виноградова. - 2-е изд. - М. : Детская литература, 1989. - 207 с. И-Цзин: древняя китайская книга 
перемен. М.: ЭКСМО-пресс, 1999 

2. Титаренко, И. Н. История культуры Древнего Востока : учебное пособие / И. Н. Титаренко. — Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2010. — 224 c. — ISBN 978-5-8327-0369-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/46969.html 

3. Синило, Г. В. История мировой литературы. Древний Ближний Восток : учебное пособие / Г. В. Синило. 
— Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 456 c. — ISBN 978-985-06-2412-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35485.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

13. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
14. http://www.louvre.fr  
15. http://www.british-museum.ac.uk   
16. http://www.egyptimuseum.gov.eg 
17. http://www.metmuseum.org  
18. http://www.hermitage.ru   
19. http://www.egyptolog.ru 
20. http://egypt.org.ru 
21. http://pero-maat.ru 
22. http://www.middleeast.org.ua 
23. http://mesopotamia.nm.ru 
24. http://www.allchina.ru    
25. http://www.japantoday.ru   
 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы учебные, 
стулья, компьютеры, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 
           

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

Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. Темы рефератов 
предлагают более детальный обзор памятников искусства Древнего Востока. Это позволяет студентам  получить 
более подробную информацию о достижениях древних мастеров Востока и подготовить почву для самостоятельного 
изучения ими искусства и культуры Древнего Востока с привлечением коллекций Государственного Эрмитажа, Музея 
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры), Этнографического музея, собраний Национальной 
библиотеки, филиала института  Востоковедения РАН и материалов библиотеки Британского совета. Также студенты 
должны привлекать материалы из всемирной сети (с посещением виртуальных музеев Франции, Англии и США). 
Важнейшей формой учебной отчетности студента является контрольная работа.  Выполнение контрольной работы 
является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить способность 
студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по 
указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний. 
В контрольной работе студент обязан самостоятельно глубоко разобраться в изучаемых проблемах, усвоить суть темы, 
уяснить ее содержание, внятно ответить на поставленные вопросы в письменном виде.  
Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена. Работа должна 
соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные 
темой. Для этого студент обязан самостоятельно проанализировать первоисточники и дать исчерпывающие ответы на 
вопросы темы. Контрольная работа — серьезное учебное задание, и чтобы написать ее как следует, необходимо 
использовать те первоисточники и учебные пособия, которые рекомендованы в программе и позволяют полнее 
разобраться в проблеме 
 

http://www.iprbookshop.ru/93505.html
http://www.iprbookshop.ru/46969.html
http://www.iprbookshop.ru/35485.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью данной учебной дисциплины является  знакомство обучающихся с литературным наследием цивилизаций 
Древнего Востока 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (радел) ПО:                Б1.В.16         
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.2 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 История (история России, всеобщая история) 

2.1.5 История искусства Древнего Востока 

2.1.10 Музееведение 

2.1.11 Основы археологии 

2.1.13 Русский язык и культура речи 

2.1.14 Философия 

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

2.2.16 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.2.17 История зарубежной и отечественной литературы 

2.2.23 Духовная культура традиционного Востока 

2.2.35 История искусства средневекового Востока 

2.2.41 Основы теории и истории архитектуры 

2.2.46 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.2.47 История и теория реставрации 

2.2.48 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.2.50 История искусства интерьера 

2.2.56 Эстетика 

2.2.57 Арт-экспертиза 

2.2.58 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.59 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.61 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.62 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.74 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.75 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.84 История кинематографа 

           
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
Знать: исторические эпохи, основные художественные стили, как формируется культурное и духовное 
мировоззрение 
Уметь: ставить философские вопросы и видеть возможные направления их решения 
Владеть: способностью демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира 
           

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: как использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации 
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 
Уметь: выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового 
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 
Владеть: навыками коммуникации на иностранном языке в ситуациях академического и профессионального 
общения в интернациональной среде с пониманием культурных, языковых и социально-экономических различий 
           



ПК-5: Умение находить, анализировать возможности использования и использовать источники 
необходимой для планирования профессиональной информации (включая методическую литературу, 

электронные образовательные ресурсы) 
Знать: возможности и содержание дополнительной общеобразовательной программы 
Уметь: использовать электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности 
обучающихся 
Владеть: различными методами, формами, приемами и средствами организации деятельности учащихся при 
освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л/П/Ср Тема 1. Появление письменности на Древнем Ближнем Востоке. 
Гипотеза Д. Шмандт-Бессера о предметном письме: «токенах», ранней 
письменности на древнем Ближнем Востоке. 
Хозяйственно-административный характер древнейших месопотамских 
памятников письменности. «Эдубба» (складская контора, архив, школа) и 
появление первых текстов, которые не были полностью подчинены 
отправлению прямых административно-хозяйственных функций: «учебные 
тексты», силлабарии, прописи, записи пословиц 

1.1 2/2/4 

Л/П/Ср Тема 2. Литература Шумера и Аккада 
III тыс. до н.э. раннединастические тексты. Шумерский язык: особенности 
дешифровки. Жанр вотивных царских надписей. Вотивные надписи как вид 
регистрации актов передачи имущества, их эволюция; развёртывание 
элементов первоначальной краткой формулы. Ранние записи заклинаний. 
Запись и обработка произведений, бытовавших прежде устно, и рождение 
художественных сочинений, изначально возникавших как письменные 
тексты. Появление особого языка аккадской словесности, отличного от 
обычного повседневного языка. Гимны и заклинания Староаккадского 
периода. История рождения и пришествия к власти Саргона Аккадского. 
Монументальные памятники Староаккадского периода. 
Особенности литературного жанра периода 3 династии Ура. Шумерская 
классическая литература. Запись и обработка произведений, бытовавших 
прежде устно, и рождение художественных сочинений, изначально 
возникавших как письменные тексты 

1.1 2/2/4 

Л/П/Ср Тема 3. Литература Старовавилонского и Средневавилонского 
периодов. 
Специфика идиоматики, лексики, грамматических форм и написания слов 
(со старовавилонского периода). «Стандартный вавилонский» 
(младовавилонский) диалект (XV-IV вв. до н. э.). Идеологическая 
космогоническая литература Старовавилонского периода. 
Кодекс Хаммурапи как первое государственное законодательство. 
Литературность данного произведения. Противопоставление 
содержательной и литературной части. Идеологические предпосылки. 
Средневавилонская литература. Особенности этнополитической ситуации 
в регионе на примере литературных текстов 

1.1 2/2/4 

Л/П/Ср Тема 4. Новоассирийская литература. 
«Библиотека» Ашшурбанипала. Сборники пословиц и поучений, 
заклинания, плачи, гимны, молитвы и покаянные «псалмы»-заговоры, 
«состязательная литература» — диалоги-споры, дидактические сочинения, 
басни, редкие сказки, героический эпос, эпос культовый (о деяниях богов) 

1.1 2/2/4 

Л/П/Ср Тема 5. Хеттская литература 
Особенность хеттского языка. Две письменные системы: клинописная и 
иероглифическая. Заимствования из шумеро-аккадской литературы. 
Эпические и космогонические тексты. Гимны 

1.1 2/2/4 

Л/П/Ср Тема 6. Древнеегипетская литература. 
Особенности дешифровки египетской письменности. История Египта 
глазами античных и европейских авторов до открытия Шампольона. 
Ранние египетские литературные тексты: литургическая и заупокойная 
литература, поучения. 
Классическая литература эпохи Среднего царства. «Сказание о Синухете», 
«Сказка о потерпевшем кораблекрушение». Содержательная сторона 
притч, исторические реалии в тексте. 
Литература Нового Царства. Новые тексты заупокойной литературы, их 
особенности и отличия от ранних. Монументальные тексты: повествования 
о жизни и деянии царей. Сатирическая литература Рамессидской эпохи. 
Литература Позднего царства и Эллинистического периода. Влияние на 

1.1 4/4/8 



египетскую литературную традицию ливанских и нубийских династий. 
Жанр пророчеств в эллинистической литературе. 

Л/П/Ср Тема 7. Древнеиндийская литература 
Индийская литература на старых языках. Санксрит, пракит и пали. 
Ведическая литература. Веды – сборники священных писаний индуизма. 
Упанишад ы – религиозные трактаты философского характера. 
Эпическая литература на санксрите. Рамаяна – древнеиндийский эпос и 
философские учения древнеиндийских мудрецов. Махабхарата – эпическое 
повествование и сборник новелл, басен, притч, легенд, дидактических 
диалогов, дидактических рассуждений богословского, политического, 
правового характера, космогонических мифов, генеалогий, гимнов, и 
плачей 

1.1 2/2/4 

Л/П/Ср Тема 8. Литература Древнего Китая.  
Древнейшие письменные памятники – жанр гадательных текстов. 
Литература классического периода: литература Западного Чжоу (Книга 
песен иКнига ритуалов), литература Сражающихся Царств (Лаоцзы, 
Конфуций). 

1.1 2/2/4 

Форма 
контроля 

Зачет — на последнем занятии 1.1  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Флиттнер, Н. Д. История искусства Древнего Востока: Публикации и документы [Текст] : научное 
издание. Вып. 5 / Н. Д. Флиттнер. - СПб. : Лема, 2007. - 104 с. - (Преподаватели Российской Академии 
художеств). - Библиогр.: с. 102-104 . 

2. Дмитриева, Н. А. Искусство Древнего мира. [Текст] : учебное пособие / Н. А. Дмитриева, Н. А. 
Виноградова. - 2-е изд. - М. : Детская литература, 1989. - 207 с. 

3. История древнего Востока [Текст] : рекомендовано Мин.образования. - М. : Высшая школа, 2007. - 462 с. 
: ил. 

4. Литература Востока в средние века. Тексты / Б. В. Никитина, М. Л. Рейснер, А. Н. Ардашникова [и др.] ; 
под редакцией Н. М. Сазанова. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Сиринъ, 1996. — 480 c. — ISBN 5-211-01529-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13174.html  

5. Титаренко, И. Н. История культуры Древнего Востока : учебное пособие / И. Н. Титаренко. — Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2010. — 224 c. — ISBN 978-5-8327-0369-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/46969.html  

Дополнительная литература 
1. И-Цзин: древняя китайская книга перемен. [Текст] : научное издание. - М. : ЭКСМО-пресс, 1999. - 

560 С. : ил. - (Антология мудрости). 
2. Бонгард-Левин, Г. М. Древняя Индия. История и культура [Текст] : научное издание / Г. М. 

Бонгард-Левин ; МГУ им. М. В. Ломоносов. - СПб. : Алетейя, 2003. - 284 [34] с. : ил. - 
(Востоковедение: уч. пос. и материалы). 

3. Девлетов, О. У. Лекции по истории Древнего Востока : учебное пособие / О. У. Девлетов. — Москва 
: Гуманитарно-экономический и информационно-технологический институт, 2008. — 218 c. — ISBN 
978-5-4475-2862-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27379.html 

4. Деопик, Д. В. История Древнего Востока. - 2014. Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 
5. Синило, Г. В. История мировой литературы. Древний Ближний Восток : учебное пособие / Г. В. 

Синило. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 456 c. — ISBN 978-985-06-2412-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35485.html 

6. Куделии, А. Б. Арабская литература. Поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи / А. Б. Куделии. 
— Москва : Языки славянских культур, 2003. — 512 c. — ISBN 5-94457-121-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15064.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/13174.html
http://www.iprbookshop.ru/46969.html
http://www.iprbookshop.ru/27379.html
http://www.iprbookshop.ru/35485.html
http://www.iprbookshop.ru/15064.html
http://iprbookshop.ru/


Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала и 
демонстрирования видеофильмов 
   

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

На лекциях излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами. Лекции 
сопровождаются демонстрацией визуального ряда с помощью мультимедийной техники. Часть лекций 
проводятся на экспозиции Государственного Эрмитажа. На практических занятиях разъясняются теоретические 
положения курса, обучающиеся работают с конкретными материалами и ситуациями. Используются активные и 
интерактивные формы обучения; дискуссия, поиск вариантов решения проблемных ситуаций, опыт 
искусствоведческого анализа. Некоторые семинары проводятся на экспозиции в Государственном Эрмитаже, 
Музее истории религий. 
Самостоятельная работа обучающегося происходит путем закрепления знаний путем самостоятельной 
проработки литературы по дисциплине. Включает также подготовку сообщений по изученным темам, а также 
подготовку к зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может проводиться при участии 
преподавателя, способствует закреплению навыков конспектирования. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель и задачи освоения дисциплины: 
- раскрытие созидательного потенциала отечественной культуры как исторического феномена 
взаимопроникновения и творческого взаимообогащения культур Запада и Востока; 
- формирование навыков мировоззренческо-эстетической рефлексии, интуитивно-образного анализа 
различных феноменов культуры в контексте исторической тенденции становления общечеловеческой 
цивилизации. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (радел) ПО:                Б1.В.17         

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Иностранный язык 

2.1.19 Доисторическое и традиционное искусство 
2.1.20 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 
2.1.21 История (история России, всеобщая история) 
2.1.24 Русский язык и культура речи 
2.1.27 Философия 
2.1.28 История искусства Древнего Востока 
2.1.30 Литература Древнего Востока 
2.1.32 Основы археологии 

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

2.2.6 История религий 
2.2.20 История искусства средневекового Востока 
2.2.31 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 
2.2.33 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 
2.2.43 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 
2.2.44 История западноевропейского искусства XIX века 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: исторические эпохи, основные художественные стили, как формируется культурное и духовное 
мировоззрение 
Уметь: ставить философские вопросы и видеть возможные направления их решения 
Владеть: демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира 
           

ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 
жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: место искусства в истории человечества 
Уметь: выявить его связи с социальной и культурной жизнью общества и основными тенденциями его 
развития 
Владеть: основными навыками работы с источниками 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

Раздел 1. Духовная жизнь общества как часть социума 
Л/П/Ср 1. Духовная культура и ее роль в жизни традиционного 

восточного общества Цивилизация. Культура. Духовная 
культура. "Запад" и "Восток". Духовная культура восточных 
цивилизаций. Индийская (индо-буддийская), Дальневосточная 
(китайско-конфуцианская), Исламская (арабо-мусульманская), ее 
роль, особенности и отличие от цивилизаций европейского типа, 
Западно-христианская (католическая и протестантская), 
Православная христианская. Традиционный Китай – 
концентрация наиболее характерных черт "Востока". 

1.2 2/2/2 



Л/П/Ср 2. Человек в мировоззрении Востока  
Запад – Восток: "гуманизм" или "человеколюбие"? 
Конфуцианское учение о человеке (Конфуций, Мэнь Цзи, Сюнь 
Цзи, Хань Юй, Чжи Си, Ван Ямин). Учение чань-(дзэн) буддизма о 
человеческой природе и индивидуальности (Хуэйнэн, Ван Вэй, Го 
Си). Человеческое бытие в учении веданты (Свами Вивеканда, 
Ауробиндо Гхош, Махатма Ганди). Суфийская концепция 
человека (аль-Халладж, Джалалледдин Руми, Мухаммад Икбал). 

1.2 2/0/4 

Л/П/Ср 3. Китай в России: русское востоковедение о традиционной 
китайской Культуре и некоторых аналогиях 
И.К.Россохин (1717-1761), Н.Я.Бичурин (1777-1853), 
В.П.Васильев (1818-1900), И.И.Кафаров (1817-1878), К.А.Скачков 
(1821-1853), В.М.Алексеев (1881-1951), Н.И.Конрад (1891-1970) о 
традиционной культуре и государственности. 
 В.Белинский, Н.Г.Чернышевский, Ф.М.Достоевский, 
В.С.Соловьев о "китайщине" и "китаизме", "китайском укладе" и 
России 

1.2 0/2/4 

Л/П/Ср 4. Вехи истории и парадоксы старого Китая 
Архаичный Китай. Древний Китай. Императорский Китай. Раннее 
средневековье. Позднее средневековье. "Новое время". Развитие 
без прогресса. Наука: от развития к стагнации. Причины и их 
последствия. Встреча "Запада" и "Востока 

1.2 2/0/4 

Л/П/Ср 5. Поднебесная, духи, предки и представления о них в 
традиционном Китае. 
Представления о Вселенной. "Ян" и "Инь". Небо, Солнце, Луна, 
Паньгу. Вера в духов. Доу-шэн, цзинь-цюань, гуань-ди, лэй-цзу, 
хо-дэ, тай-инь, си-шэнь, цзю-сян, ма-мин, ли-ши. Пантеон 
животных. Процедура поклонения духам. Культ предков. Цинь 
Шихуан и его погребение. Сыновья почтительность. Гроб – 
лучший подарок родителю в день его рождения. 

1.2 0/2/4 

Л/П/Ср 6. Конфуцианство. Даосизм. Буддизм. "Три учения" или "три 
религии"? 
Конфуцианство. Конфуций и его этико-политическое учение о 
человеке, обществе, государстве. 
 Даосизм. Лао Цзы и его Даодэцзин. 
 Противоположность конфуцианства и даосизма. 
 Буддизм. Буддийский пантеон. Суть буддийской доктрины. 
Проникновение в Китай, его влияние на китайскую культуру и 
окитаезирование. 
 Конфуцианство, буддизм и даосизм – синтез "трех учений" 
или "трех религий". 

1.2 2/2/2 

Л/П/Ср 7. "Сын неба" – император или отец? Этико-политический 
механизм верховной власти 
«Всемирный монарх и господин вселенной". Основные династии. 
Дворцовый быт, нравы, институт евнухов. Семья императора, 
жены и наложницы. Бесконтрольный владыка подданных и раб 
ритуала. Последний император. 
 Государственный строй, его особенности. Политический 
механизм верховной власти (система государственного контроля 
и самоконтроля населения). Система образования и воспитания 
чиновничества как способ формирования его сознания в 
соответствии с этико-политическим учением Конфуция. 

1.2 2/0/4 

Л/П/Ср 8. Этика и ритуал – ключ к пониманию текстов 
конфуцианских канонов. 
1."Четырехкнижие". 
1.1. Лунь-юй "Беседы и высказывания": Взгляды Конфуция по 
вопросам этики, морали и управления государством. О "Небе", 
целесообразности и высшей справедливости… 
1.2."Да-сюэ" – "Великое учение". Пути совершенствования 
личности, государства, семьи. Прямота души, чистота намерений, 
истинное, нравственное – путь к постижению коренных 

1.2 0/2/4 



принципов действий… 
1.3."Чжун-юн" – "Постижение середины". Пути достижения 
гармонии души с окружающим миром. 
1.4."Мэн-цзы" – "Мэн-Кэ и его учение". "Сострадание", 
"милосердие", "почтительность" и "справедливость" – путь к 
царству добра и правды… 
2."Пятикнижие". 
2.1."Ши-цзын" – "Книга песен". "Благочестие" и "доблесть" в 
поэтическом и песенном творчестве. 
2.2."И-цзын" – "Книга перемен". Философствование, практика 
гадания и предсказание судеб. 
2.3."Ли-цзы" – "Книга ритуала". Ритуал: плоть, кровь и разум 
китайца. 
2.4."Шу-цзын" – "Книга истории". Мудрые речи и наставления 
правителей Яо, Юя и Шуня. 
2.5."Чунь-цю" – "Весна и осень". Летопись событий или 
наставления? 

Раздел 2. Индивидуальность и личность. "Восток" и "Запад" 
Л/П/Ср 9. Художник, поэт, философ, чиновник в китайском обществе. 

Были ли они личностями? 
Образ "личности" в художественной культуре традиционного 
Китая. Философ, поэт, чиновник в китайской традиции. Художник 
и пространственная среда. Образ жизни. Люди "ветра и потока". 
Концепция ("фэн лю").  

1.2 2/2/2 

Л/П/Ср 10. Синтез "пейзажной лирики" и живописи в культуре 
традиционного Востока. 
Взаимосвязь между живописью, каллиграфией и поэзией в 
культуре Китая и Японии (В.М.Алексеев, Н.И.Конрад, 
Е.А.Завадская, С.Н.Соколов, Н.А.Виноградова, И.С.Лисевич, 
В.В.Малявин). 
 Европейское учение о единстве искусств и Дао как первооснова 
синтеза китайской живописи и поэзии. 

1.2 2/2/2 

Л/П/Ср 11. Китайский и Японский эрос в поэзии, литературе, 
живописи. 
Образы маскулинности-фемининности и супружеских отношений 
в культуре традиционного Китая. Сексуальность как особый 
колорит китайской традиционной живописи. Образы-символы в 
китайской и японской поэзии и искусстве. 

1.2 2/2/2 

Л/П/Ср 12. Восток: политические идеи и политическая практика  
(традиции и современность). 
Восточная политическая культура, особенности ее формирования. 
Социально-экономические и духовные факторы становления 
политической культуры восточного типа. Место и роль 
институтов власти в политической жизни Восточного общества. 
Стабилизационная функция традиций в политической жизни 
Восточного общества 
"Запад" – "Восток": два пути развития культуры и политики, две 
ценностные ориентации, различие структур и систем (А.Тойнби, 
Лайсаку Икеда, Н.И.Конрад). 

1.2 2/2/2 

Форма 
контроля 

Дифференцированный зачет – на последнем занятии 1.2  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
           

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Буддизм. Каноны, история, искусство [Текст] : научное издание. - М. : Дизайн. Информация. 
Картография, 2006. - 600 с. : цв.ил. - (Ars Buddhica ; т. 2). - Библиогр.: с. 588-598. 

2. Васильев Л. С. История Востока: В 2 т. [Текст] : учебник / Л. С. Васильев. Т.1 / Л. С. Васильев. - М. : 



Высшая школа, 2005. - 512 с. 
3. Нефедов, С. А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока : монография / С. А. 

Нефедов. — Москва : ИД Территория будущего, 2008. — 752 c. — ISBN 5-91129-026-х. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7328.html . 

Дополнительная литература 
1. Черновецкий, В. Запад и Восток: столкновение цивилизаций [Текст] : монография / В. Черновецкий. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 331, [1] с. - (Страны и народы). 
2. Родригес-Фернандес, А. М. История восточных религий : учебное пособие / А. М. Родригес-Фернандес, А. 

С. Дербенев. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 48 c. — ISBN 
978-5-4263-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79051.html  

3. Восток и политика. Политические системы, политические культуры, политические процессы (2-е издание) : 
учебник для вузов / А. Д. Воскресенский, Л. Б. Алаев, В. Я. Белокреницкий [и др.] ; под редакцией А. Д. 
Воскресенский. — Москва : Аспект Пресс, 2015. — 624 c. — ISBN 978-5-7567-0762-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57004.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
WORD, PowerPoint 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 

- Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
-Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
-Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
На лекциях излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами, что 
обеспечивает теоретическое изучение дисциплины. Освещение проблемы основано на разборе 
конкретных ситуаций, лекция-диалог На практических занятиях (семинарах) разъясняются 
теоретические положения курса. Закрепление знаний путем самостоятельной проработки 
учебно-методических материалов по дисциплине. Подготовка доклада по изученным темам, а также 
подготовка к зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может проводиться при 
участии преподавателя. 
 

http://www.iprbookshop.ru/7328.html
http://www.iprbookshop.ru/79051.html
http://www.iprbookshop.ru/57004.html
http://iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
Формирование у студентов целостного представления о месте и роли искусства стран средневекового 
Востока  в мировой истории искусств,  о стилистических особенностях в его эволюции,  о сохранении 
традиций, об общих и специфически локальных чертах искусства, присущих восточным цивилизациям. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.18 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Историческоекраеведение 

2.1.2 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.4 ИсторияискусстваэпохиВозрождения 

2.1.5 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.6 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.1.7 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.1.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.1.9 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.1.10 Научно-исследовательскаяработа 

2.1.11 Основыживописи 

2.1.12 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.13 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.1.14 Теория и историякультуры 

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

2.1.16 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 

2.1.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.18 ДуховнаякультуратрадиционногоВостока 

2.1.19 Иностранныйязык 

2.1.20 История и теория художественного образования 

2.1.21 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.22 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.23 Историярелигий 

2.1.24 Историясценическихискусств 

2.1.25 История художественного образования в России 

2.1.26 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.27 Основырисунка 

2.1.28 Теория и историяфотографии 

2.1.29 Физическаякультура и спорт 

2.1.30 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.31 Доисторическое и традиционноеискусство 

2.1.32 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.33 История (история России, всеобщая история) 

2.1.34 Основыкомпозиции 

2.1.35 Основы НИР 

2.1.36 Русский язык и культура речи 

2.1.37 Семиотикаискусства 

2.1.38 Учебнаяпрактика (музейная), ознакомительная 

2.1.39 Философия 

2.1.40 ИсторияискусстваДревнегоВостока 

2.1.41 ИсториякультурыПетербурга 

2.1.42 ЛитератураДревнегоВостока 

2.1.43 Музееведение 

2.1.44 Основы археологии 



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

2.2.1 Историческоекраеведение 

2.2.2 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.2.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.2.4 ИсторияискусстваэпохиВозрождения 

2.2.5 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.2.6 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.2.7 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.2.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.2.9 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.2.10 Научно-исследовательскаяработа 

2.2.11 Основыживописи 

2.2.12 Основы теории и истории архитектуры 

2.2.13 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.2.14 Теория и историякультуры 

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

2.2.16 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 

2.2.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2.18 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.2.19 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.2.20 История и теорияреставрации 

2.2.21 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.2.22 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.2.23 Историяискусстваинтерьера 

2.2.24 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.2.25 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.26 Общаятеорияискусства 

2.2.27 Основыпсихологии и педагогики 

2.2.28 Теоретическиеосновыцветовойгармонии 

2.2.29 Эстетика 

2.2.30 Арт-экспертиза 

2.2.31 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.32 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.33 Историяландшафтнойархитектуры 

2.2.34 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.35 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.36 Историясадово-паркового-искусства 

2.2.37 Методологияисторииискусства 

2.2.38 Научно-практическийсеминар 

2.2.39 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.40 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.2.41 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.42 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.43 Американскоеискусство 

2.2.44 Безопасностьжизнедеятельности 

2.2.45 ИскусствоНовогоСвета 

2.2.46 История и практикадизайна 

2.2.47 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.48 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.49 Основыпредпринимательства 

2.2.50 Политология 

2.2.51 Правоведение 
  



2.2.52 Теория и история художественной критики 

2.2.53 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 

2.2.54 Арт-журналистика 

2.2.55 Аудиовизуальныеискусства XX века 

2.2.56 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.57 Историякинематографа 

2.2.58 Историятеатрально-декорационногоискусства 

2.2.59 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.60 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.61 Основыэкономики 

2.2.62 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: периодизацию искусства стран Востока эпохи Средневековья 

Уметь: различать стилистические признаки в памятниках искусства в рамках каждой из изучаемых стран 

Владеть: представлением об искусстве данного периода как части культурного развития стран восточного 
мира 

           ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 
жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: специфику художественно-образной структуры искусства средневекового Востока 

Уметь:  анализировать, атрибутировать  памятники  стран  Востока эпохи Средневековья  

Владеть: основными понятиями и категориями, характерными для культуры и  искусства стран  Востока 

           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Искусство мусульманских стран.  2/4 18 

Л Тема 1. Рождение мусульманского искусства. География 
Аравийского полуострова. Климат, природные ресурсы. Роль 
религии в формировании культуры. 
Семитские племена. Их расположение. Характерные черты 
развития севера и юга полуострова. Торговля. Первые 
государства. Языческие верования. Идолы. Влияние 
соседних государств на жизнь племен. Проникновение 
иудаизма и христианства на Аравийский полуостров. 
Проповеди Мухаммеда. Причины создания священной книги 
– Корана. Эпоха Омара и Османа. Канонизация текста.  
Причины распространения новой религии. Столпы Ислама. 
Мечеть. Главные элементы постройки. Степень развития 
различных видов искусств в Исламе. Орнамент. 
Изобразительный язык ислама – орнамент (гирих, ислими), 
каллиграфия. 
Мекка – главный священный город мусульман. Запретная 
мечеть. Кааба. Медина. История города. Мечеть пророка.  
Роль Иерусалима для мусульман. Первые события, 
связанные с городом. Гора Мория. Упоминания в Библии. 
Первый храм Соломона и его разрушения. Второй храм. 
Положение в городе перед завоеванием арабами. 
Омар и Храмовая гора. Купол Скалы. Ал-Акса. 
Разделение мусульман на суннитов и шиитов. Появление 
новых святынь. Наджаф и Кербелла. Духовный центр в Куме 
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(Иран).Хеврон: колыбель арабского и еврейского народов. 

Л Тема 2. Искусство эпохи Омейадов (661-750). Искусство 
эпохи Аббасидов (750-1250) 
Захват Дамаска. Положение в городе. Строительство мечети 
Омейадов (Валида I). Предыдущие постройки на месте 
нового религиозного храма.  Особенности интерьера мечети 
Омейадов. Часовня Иоанна Крестителя. Загородные 
постройки правителей. Влияние соседних построек. Кусайр-
Амра. Мшатта.  
Особенности ткачества, типы ткацких станков и способы 
декорирования тканей; традиции металлургии — наследие 
Сасанидов; керамика — традиции керамического 
производства в странах Ближнего и Среднего Востока: 
местные черты и заимствованные мотивы; производство 
стекла — техники и декор.     
Строительство новой столицы. Багдад – главный город 
мусульманского мира. Характерные черты планировки. 
Возведение резиденций правителей. Ухайдир. Самара. 
Строительство мечети Мутаваккиля и минарета Мальвия.  
Керамическое производство — люстры и минаи; стекло и 
горный хрусталь — образ и значение; искусство обработки 
металла — продолжение традиций; ткачество — проблема 
сохранности и лучшие образцы. 
 

2/4 3 

Л Тема3. Рождение и развитие Османской империи (до 
XVIII в.) 
Появление тюрских племен на исторической сцене. 
Государство Сельджукидов (1037-1308). Эртуглул. Создание 
независимого государства. Первые столицы – Бурса и 
Эдирне. 
Падение Константинополя (1453). Развитие различных видов 
искусства. Мечеть Баязида II. Мимар Синан и его 
архитектурные шедевры (мечети Шах-заде, Сулеймана I, 
Селима II). Упадок арзхитектуры. Мечеть Ахмеда I. 
Топкапы. Долмабахче. Йилдыз. 
Наука. Воздействие религии. Развитие географии. Кятиб 
Челеди (1609–1657) и его «Зеркало мира». Эвлия Челеби 
(1611–1681) и «Книга путешествия». Работы по истории 
Мустафы Наима и Хезарфена. Коги-бей Гемюрджинский и 
политический трактат «Рисале». 
Упадок формы стиха. Рождение нового жанра — сатиры. 
Нефú и «Cтрелы судьбы». Вейси. Поэма «Мираджийе».  
Развитие керамики. Особенности изразцовых кладок в 
турецких городах Эдирне, Коньи, Изник. Новые пути сбыта 
продукции. Смешение турецких орнаментальных мотивов с 
христианскими символами. Памятники керамических 
изделий в Государственном Эрмитаже.  
Ювелирные изделия. Особенности техники изготовления. 
Главные центры — Стамбул, Эрзурум и Трабхон.  

2/4 3 

Пр 
Практическая работа. Искусство  Ирана. Начало ислама в 
Иране. Особенности культурного уровня арабов и персов. 
Баланс в архитектуре. Влияние построек предыдущих 
периодов. Эпоха Сельджукидов (XI-XII вв.) Соборгная 
мечеть в Исфагане. Монголы в Иране. Восстановление 
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страны при Хулагу-хане. Летняя столица Султание. Приход к 
власти династии Сефевидов  Аббас I. Перенос столицы в 
Исфаган. Мейдан-е шах и его главные постройки (Шахская 
мечеть, мечеть Лутфалла, Али Капу). Тегеран. Гулистанский 
дворец. 
Книжное искусство Османской империи.  

СРС Самостоятельная работа. Мусульманское искусство в 
Северной Африке и Испании. 
Покорение Египта арабами. Строительство первых городов. 
Мечеть Амра в Фустате. Мечеть Ахмеда ибн Тулуна в ал-
Катаи. Новая столица Каир. Особенности застройки города. 
Мечеть Ал-Азхар – как синтез архитектурных влияний 
различных векав и соседних регионов. Мечеть Ал-Хакима. 
Правление династии Аюбидов (1171-1250). Салах ад-Дин и 
его цитадель в Каире. 
Культовые постройки  периода Мамлюков (мечети Ал-
Гаули, ал-Маридани, комплекс Ал-Хасана). Маристаны.  
Покорение арабами земель Магриба. Возникновение 
трудностей. Маликизм и хариджизм. 
Великая мечеть в Кайруане (Сиди Укба) Рибаты. 
Возникновение исмаилистов. Убайдалах. Город Ал-Махдия.  
Государство Альморавидов (1056-1147). Фес. Мечеть 
Кутубия в Марракеше. Захват Испании.  Архитектура 
Кордобы (Великая мечеть), Севильи (Хиральда, Золотая 
башня). Альгамбра.  
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 Раздел 2. Искусство Индии, Юго-Восточной Азии и 
Дальнего Востока.  

2/4 18 

Л Тема 4. Индия в VI–XVII вв. Особенности 
мусульманского завоевания. Север страны после падения 
державы Гуптов в конце VI в. Новые государства. Харша. 
Образование новой империи. Соперничество местных 
династий (на протяжении четырех последующих веков). 
Характеристика памятников северной Индии. Форт Гвалиор. 
Мартанд. Бхубанешвар. Конарак. Храм Кайласанатха в 
Эллоре. Чандрехи. Сохагпур. Гурги. Храм Солнца в 
Модхере. Горы Абу и Гирнар. Храм Удайешвара. 
Кхаджурахо. Гвалиор. Храм Сае Баху. Храм Неминатха в 
Гуджарахе. Бишнупур. Основание Дели в 734 г. 
Терракотовые храмы Бенгалии. Оплот буддизма — Ладакх. 
Вторжение мусульман. Поражение царя Притхвираджа III. 
Установление ислама и начало его влияния на архитектуру. 
Новые архитектурные формы и строительные приемы. Их 
сочетание с местными художественными традициями.  Дели. 
Старейшая мечеть Индии Кувват-ал-ислам (Мощь ислама) 
(1193). Минарет Кутб-Минар (1231). Цитадель Туглакабад 
(1321–1325). Гробница Сикандар-шаха. Мавзолей Хумаюна. 
Красный форт. Фатхпур-Сикри — воплощение 
архитектурного идеала правителя Акбара. Агра. Мавзолей 
Акбара и мавзолей Итилад-уд-Даула (Опора государства).  

2/4 3 



Л Тема 5. Япония (до XVI  в.) Синтоизм. Основные 
эстетические положения культуры. Влияние Китая. 
Монашеская культура. Скульптура. Храмовое искусство. 
Фортификационные сооружения. Культура аристократии.  
Степень влияния буддизма в стране. Комплекс Хорюдзи 
(607) и переносной алтарь Тамамуси. Влияние Кореи. Школа 
Сиба Тори. Шедевры Айяно Атахи. Строительство новой 
столицы Нара (710 г.) . Комплекс Тодайдзи и зал Будды. 
Храм Тоседайдзи. Учитель Гандзин. Развитие декоративных 
искусств. 
Ослабление централизованного государства. Основание 
города Хейан в 794 г. (Киото). Характеристика новой 
столицы. Дворцовые усадьбы. Сближение буддизма с 
синтоизмом. 
Учения «Тэндэй» и «Сингон». Сайте и Кукай. Основание 
горных монастырей: Муродзи, Энрякудзи, Дайгодзи. Учение 
Дзедо и храмы, посвященные Амиде (в том числе Бедоин). 
Эволюция пластического искусства в эзотерических сектах. 
Скульптура Дзеган. Появление живописи Ямато-э (японской 
живописи). Зал Феникса. Горизонтальные свитки. Мужская и 
женская живопись. Распространение изделий из лака. 
Социальный и политический перевороты XII в. Самураи. 
Героические эпопеи. Реорганизация главных храмов: 
Хорюдзи, Тодайдзи и др. Камакурские святилища — 
Хатимана и Ицукусима. Влияние секты дзэн на 
строительство монастырей (монастырь Энгакудзи, 1282–
1285). Пластика Камакура. Ункэй. Скульптурный портрет. 
Дзэн-буддизм. Развитие пейзажа. Ф. Таканобу и искусство 
портрета.  

2/4 3 

Л Тема 6. Китай (до XVIII  в.). Монгольское нашествие на 
Китай. Влияние на искусство. Знаменитые мастера-
живописцы времен монгольского нашествия. Появление 
ковра. Эпоха Юань. Семья Чжао Мын-фу — художники и 
каллиграфы. Хранители южной школы — Ни Цзань (1301–
1374), Хуань Гуан-ван и др.   
Воцарение новой династии Мин (1368–1644). Расширение 
внешних сношений. Их влияние на различные виды 
искусств. Декоративная живопись — Бянь Вэнь-цзынь, Линь 
Лян и др. «Независимые художники». Школа У. Ее 
представители: Ван Фу, У Чень. Школа Чже: Дай Дзынь (ок. 
1430). Упадок династии Мин. Завоевание Китая 
маньчжурами в 1644 г. Закрытие Китая. Порт Кантон. 
 

2/4 3 

Пр Практическая работа. Китай.  Развитие Пекина. Эволюция 
планировки. «Внешний» и «внутренний» город.    Ансамбль 
«запретного» города (в том числе Тянь-хэ-мынь (Ворота 
небесного спокойствия) и Тань-хэ-дянь (Павильон высшей 
гармонии). Ансамбль внешнего города: Храм неба. Развитие 
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архитектуры в XVII  в. Храм Дун Хуан-сы (Восточный 
желтый храм) (1651–1653). Летние императорские дворцы 
(первая постройка 1709 г.). Дворцы в европейском стиле. 
Ворота Пай-лоу. Стена духов. Парковая архитектура: мосты, 
летние павильоны и т. д.  
Общество 4-Ван: Ван Хой (1652–1720) и Юань Шоу-пин 
(1633–1690). «Слово о живописи из сада величиной с 
горчичное зерно» (1679-1818). Развитие ксилографии. 
Япония. Синтоизм. Дзэн-буддизм. Эстетика и философия  
пейзажа.  Таканобу. Оружейное искусство. Культура 
самураев.  
Индия. Тадж-Махал: характеристика памятника. 

СРС Самостоятельная работа. Индия. Деятельность Ост-
Индской кампании в области памятников искусства. 
Европейское влияние на Китай (с помощью христианских 
миссионеров). Изделия на экспорт в соседние страны и в 
Европу. 
Япония. Рождение японского сада (Муромати). Пейзажная 
монохромная живопись — суйбоку-га (XIV–XVI вв.). Сэссю 
(1420–1506). Сэссон, Гэйами, Тосюн. Придворная школа 
Кано (XV — начало XVI вв.) и ее основатели Кано 
Масаному и Кано Мотонобу. Школа Тоса. Рождение и 
развитие театра НО. Оружейное искусство.  

2/4 9 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2/4  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная 

2. Панорама Средневековья. Энциклопедия средневекового искусства : энциклопедия / ред. Р. Бартлетт. - 
М. : Интербук-бизнес, 2002. - 336 с. : цв.ил. 

3. Большая История Искусства [Текст] : научное издание. - М. : Слово/Slovo, 2009 - . 
4. , Т. 4 : Средневековье. - М. : Слово/Slovo, 2009. - 432 с. : ил. 
5. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве [Электронный ресурс]: сборник 

научных статей/ Виноградова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 
2010.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7163.html  

б) дополнительная  
1. Нессельштраус, Ц. Г. Искусство раннего Средневековья : научное издание / Ц. Г. Несскльштраус. - СПб. 

: Азбука, 2000. - 384 с. : ил. 
2. Деменова В.В. Искусство Индии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Деменова В.В.— Электрон. 
3. Текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 142 c.— 

Режим 
4. доступа: http://www.iprbookshop.ru/66527.html  
5. Забалуева, Т. Р. Всеобщая история архитектуры и строительной техники. В 3 частях. Ч. 2. Архитектура и 

строительство эпохи средних веков / Т. Р. Забалуева. — 2-е изд. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. 
— 362 c. — ISBN 978-5-7264-1878-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86293.html  

6. Культура стран и регионов. Индия. Китай. Япония : учебно-методический комплекс по специальности 
031401 «Культурология», специализации «Художественная культура» / составители А. С. Двуреченская, 
А. В. Жарких. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 51 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29681.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/7163.html
http://www.iprbookshop.ru/66527.html
http://www.iprbookshop.ru/86293.html
http://www.iprbookshop.ru/29681.html
http://iprbookshop.ru/


 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
54. http://www.louvre.fr  
55. http://www.british-museum.ac.uk   
56. http://www.egyptimuseum.gov.eg 
57. http://www.metmuseum.org  
58. http://www.hermitage.ru   
59. http://www.egyptolog.ru 
60. http://egypt.org.ru 
61. http://pero-maat.ru 
62. http://www.middleeast.org.ua 
63. http://mesopotamia.nm.ru 
64. http://www.allchina.ru    
65. http://www.japantoday.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 
ауд. С-338 
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

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

 

 

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

Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. Темы 
рефератов  предлагают более детальный обзор памятников искусства средневекового  Востока. Это позволяет 
студентам  получить более подробную информацию о достижениях  мастеров восточного искусства и 
подготовить почву для самостоятельного изучения ими искусства и культуры  Востока с привлечением 
коллекций Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамеры), Этнографического музея, собраний Национальной библиотеки, филиала института  
Востоковедения РАН и материалов библиотеки Британского совета. Также студенты должны привлекать 
материалы из всемирной сети (с посещением виртуальных музеев Франции, Англии и США). 
Важнейшей формой учебной отчетности  студента является контрольная работа.  Выполнение контрольной 
работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить 
способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного 
изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная 
форма контроля знаний. В контрольной работе студент обязан самостоятельно глубоко разобраться в изучаемых 
проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее содержание, внятно  ответить на поставленные вопросы в письменном 
виде.  
Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена. Работа должна 
соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, 
определенные темой. Для этого студент обязан самостоятельно проанализировать первоисточники и дать 
исчерпывающие ответы на вопросы темы. Контрольная работа — серьезное учебное задание, и чтобы написать 
ее как следует, необходимо использовать те первоисточники и учебные пособия, которые рекомендованы в 
программе  и позволяют полнее разобраться в проблеме 

 

 

 

http://iprbookshop.ru/
http://www.louvre.fr/
http://www.british-museum.ac.uk/
http://www.hermitage.ru/
http://www.egyptolog.ru/
http://egypt.org.ru/
http://pero-maat.ru/
http://www.middleeast.org.ua/
http://www.allchina.ru/
http://www.japantoday.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  
 

Формирование у студентов целостного представления о месте и роли искусства стран Востока Нового  и 
Новейшего времени   в мировой истории искусств,  о стилистических особенностях в его эволюции,  о сохранении 

традиций, об общих и специфически локальных чертах искусства, присущих национальному искусству Египта, 
Палестины, Сирии, Ирака, Китая, Японии. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.19 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.1.2 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.4 История и теорияреставрации 

2.1.5 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.6 Историяискусстваинтерьера 

2.1.7 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.8 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.1.9 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.1.10 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.1.11 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.1.12 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.1.13 Общаятеорияискусства 

2.1.14 Основыпсихологии и педагогики 

2.1.15 Теоретическиеосновыцветовойгармонии 

2.1.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.17 Эстетика 

2.1.18 Историческоекраеведение 

2.1.19 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.20 ИсторияискусствасредневековогоВостока 

2.1.21 ИсторияискусстваэпохиВозрождения 

2.1.22 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.23 Научно-исследовательскаяработа 

2.1.24 Основыживописи 

2.1.25 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.26 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.1.27 Теория и историякультуры 

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

2.1.29 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 

2.1.30 ДуховнаякультуратрадиционногоВостока 

2.1.31 Иностранныйязык 

2.1.32 История и теория художественного образования 

2.1.33 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.34 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.35 Историярелигий 

2.1.36 Историясценическихискусств 

2.1.37 История художественного образования в России 

2.1.38 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.39 Основырисунка 



2.1.40 Теория и историяфотографии 

2.1.41 Физическаякультура и спорт 

2.1.42 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.43 Доисторическое и традиционноеискусство 

2.1.44 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.45 История (история России, всеобщая история) 

2.1.46 Основы композиции 

2.1.47 Основы НИР 

2.1.48 Русский язык и культура речи 

2.1.49 Семиотикаискусства 

2.1.50 Учебнаяпрактика (музейная), ознакомительная 

2.1.51 Философия 

2.1.52 ИсторияискусстваДревнегоВостока 

2.1.53 ИсториякультурыПетербурга 

2.1.54 ЛитератураДревнегоВостока 

2.1.55 Музееведение 

2.1.56 Основыархеологии 

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

2.2.1 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.2.2 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.2.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.2.4 История и теорияреставрации 

2.2.5 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.2.6 Историяискусстваинтерьера 

2.2.7 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.2.8 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.2.9 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.2.10 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.2.11 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.12 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.2.13 Общаятеорияискусства 

2.2.14 Основыпсихологии и педагогики 

2.2.15 Теоретическиеосновыцветовойгармонии 

2.2.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2.17 Эстетика 

2.2.18 Арт-экспертиза 

2.2.19 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.20 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.21 Историяландшафтнойархитектуры 

2.2.22 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.23 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.24 Историясадово-паркового-искусства 

2.2.25 Методологияисторииискусства 

2.2.26 Научно-практическийсеминар 

2.2.27 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.28 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.2.29 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.30 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.31 Американскоеискусство 



2.2.32 Безопасностьжизнедеятельности 

2.2.33 ИскусствоНовогоСвета 

2.2.34 История и практикадизайна 

2.2.35 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.36 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.37 Основыпредпринимательства 

2.2.38 Политология 

2.2.39 Правоведение 

2.2.40 Теория и история художественной критики 

2.2.41 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 

2.2.42 Арт-журналистика 

2.2.43 Аудиовизуальныеискусства XX века 

2.2.44 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.45 Историякинематографа 

2.2.46 Историятеатрально-декорационногоискусства 

2.2.47 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.48 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.49 Основыэкономики 

2.2.50 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

Знать: периодизацию искусства стран Востока эпохи Нового и Новейшего времени 

Уметь: различать стилистические признаки в памятниках искусства в рамках каждой из изучаемых стран 

Владеть: представлением об искусстве данного периода как части культурного развития стран 
восточного мира 

           ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и 
культурной жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: специфику художественно-образной структуры искусства  стран  Востока Нового и Новейшего 
времени Уметь: анализировать, атрибутировать  памятники  стран  Востока  
Владеть: основными понятиями и категориями, характерными для культуры и  искусства стран  Востока 

           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1.  Искусство стран Востока Нового времени (XV-XIX 
вв.) 

5/3 30 

Л Тема 1. Искусство Японии.  Эпоха Момоямо. 
Искусство Японии в эпоху Эдо.   
Приход к власти Оды Нобунаги (1576). 
Централизация страны. Переориентация от 
буддийской поддержки в сторону купечества. 
Расцвет замковой архитектуры: Адзути (1679), 
Мацумото (1596), Хинокэ (1606), Химэдзи (1609), 
Биттю-Мацуяма (1684), Мацуяма (1854). Функции, 
типы и структура. 
Особенности дворцовой архитектуры. Монастырский 
ансамбль Нисихонгандзи в Киото. Комплекс Тосёгу и 
Тайюин. Загородная резиденция Кацура (1620–1658). 
Кано Эйтоку (1543–1590) и декоративная живопись в 
замках. Кано Таниу. Художники из семей 

5/3 4 



ремесленников: Хонами Коэцу, Таварай Сотацу, 
братья Корин и Кэндзан Огаты, сформировавшие 
стиль школы Римпа. 
Представители школы Нанга (идеалистическая 
живопись): Сакаки Хякусэн (1698–1753), Икэно Тайга 
(1723–1776), Ёса Бусон (1716–1783), Аоки Мокубэй 
(1767–1833). 
Художники новых стилей XVIII в.: Маруяма Окё 
(1733–1795), Нагасава Росэцу (1754–1799), Ито 
Дзякутю (1716–1800). 
  
 

Л Тема  2. Искусство Османской империи в XVIII — 
первой половине XIX в. 
Продолжение упадка. Военные поражения. Степень 
доступности образования. Подражания персидским и 
арабским образцам в области литературы. Ахмед 
Недим (1681–1730), Юсуф Наби и Хайрие, Шейх 
Галиб (1757–1799). «Красота и любовь». 
Влияние на культуру реформ Селима III (1789–1807). 
Архитектура. Облик турецкого города. Продолжение 
строительства Топ-Капу. Библиотека Ахмеда I. «Сад 
тюльпанов». Мечеть Хеким-оглу Али-паши. Фонтан 
Ахмеда III. Мавзолей Накши-диль. 
Эволюция ковроделия. Перераспределение центров. 
Гердес, Кула, Бергама. Образцы Ладика. Особенности 
художественной обработки металла. Керамическое 
дело в Текфур-Сарайе. 
 

 4 

Л Тема 3. Развитие искусства Индии   во второй 
половине XIX в.  
Борьба за колониальное господство между 
европейскими странами. Опорные пункты английских 
колонизаторов, выросшие в культурные центры 
страны. Планы городов. Изолированные европейские 
поселения (Задр-Базар в Амбале). Двойственная 
структура городов. Начало вхождения архитектурно-
строительных структур Британии в индийскую среду. 
Строительство дорожной сети и первых фабрик. 
Появление новых жилых районов вокруг 
промышленных предприятий.  
Первые архитектурные проекты иностранцев в Индии 
(Мраморный дворец в Калькутте (1775), Дворец 
собраний местной знати в Муршибаде и др.). Мода на 
готические и романские стили (Городская башня 
(1811–1878), здание суда в Бомбее (1879). 
Архитектура коммерческих построек. Строительный 
бум на рубеже веков.  
 

5/3 4 

Пр Практическая работа. Японская ксилография: этапы 
развития. Хисикава Моронобу (1618–1694). Первые 
цветные гравюры Нисикава Сукэнобу и Исикава 

5/3 18 



Тоёнобу. Великие мастера гравюры: Судзуки 
Харунобу (1760–1849), Кацусика Хокусай (1760–
1849), Андро Хироситэ (1797–1858). 
Развитие керамической продукции: типы сосудов и 
Нономур Нинсэй (1598–1660). Чайная керамика и 
Хонами Коэцу. 
Родоначальник японского фарфора Сакаида Какиемон 
(1596–1666). Ткани: техника производства. Оружие. 
Нэцке.  
 

СРС Самостоятельная работа. Изобразительное 
искусство в Османской империи.  Миниатюра. Решид 
Селимиели, Мустафа Челеби, Фасих Деде. Приезд 
европейских мастеров — Ж. Э. Лиотара (1702–1789), 
Л. Ф. Кассаса (1756–1827) и др.  Проникновение 
европеизации в гражданскую архитектуру, культовое 
зодчество, в различные виды художественного 
ремесла. 
 

5/3 9 

 Раздел 2. Искусство стран Востока Новейшего 
времени (XX-XXI вв.) 

5/3 42 

Л Тема  4. Искусство Египта. Роль арабских стран в 
мире в начале XX в. Ан-Нахда (Возрождение). 
Национальная тематика в Египте. Открытие школы 
изящных искусств (1908 г.). “Тамсир” (египтизация). 
Формалистические  художественные течения. 
Академический стиль: М. Фараг, А. Осман. 
Основоположник современной пластики Ливана – Ю. 
Хоек. Скульптор-реалист А. Маул. Социальные темы. 
Г. Ас-Сагини и его рельеф “Свобода”.Скульптура. 
Махмуд Мухтар  (1891-1934) – знаменитый 
национальный  скульптор. Ранние интересы. Школа 
изящных искусств. Парижский период. "Пробуждение 
Египта" -рождение памятника. Народные образы. 
Старые традиции – современные герои. Женская тема. 
Тема     Нила   в работах М. Мухтара. Политика в 
жизни Мухтара (С. Заглул). Музей великого мастера в 
Каире. 
Первое поколение египетских художников. М. 
Мухтар, А. Сабри, М. Наги, М. Саид, Р. Айяд. 
Движение “Искусство и свобода” (Р. Юнан, Ф. 
Камель, К. ал-Тельмисани, Ж. Хенин). 
Группа “Современное искусство” (Ю.Амин, С.Раф, 
Абд ал-Хади ал-Газар, Х. Нада, М.Раиф). “Новое 
искусство” и Ю.Сид, М.Овейс, Саид Абд ал-Рассул). 
Интерес к арабскому шрифту. Ю.Сид. Копское 
искусство (М.Х.Али, С.Камель, Т.Исмаил). 
Символика народного быта у Г.Сирри. 
Абстракционизм 60-70-х гг. Ф.Камель, Р.Юнан, С. ал-
Адави, М.Абдала. Реалистический характер живописи 
Х. Сулеймана. 
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Палестина под властью турок. Арабские 
художественные традиции. Мандат Великобритании. 
Попытки сохранения культурного наследия 
палестинцев. Мастера 20-40 гг. XX в. – Д. Бадран, А. 
Бадран, М.В. Даджани.И. Шаммут и Т. Аль-Акхаль – 
тема патриотизма палестинской семьи. 
Реалистическое направление:  И. Газима, Н. Анани, 
М. Шаера. Романтика Т.А. Аля и символизм А. 
Музаена. Особенности многоплановой символики: В. 
Тамари и Ю. Армен. Примитивнисты: И. Ганнам, А.Х. 
Муссалям. 

Изобразительное искусство Сирии. Падение 
Османской империи. Сирия под французским 
мандатом. Первые художественные объединения 
1930-х гг. Т. Тарик, М. Джаляль, С. ан-Нашеф, Ш. 
Орфали, Н. Шура.Проблемы арабской 
действительности 1950-60 гг.Авангардизм А. 
Исмаила. Модернистское направление Фатиха ал-
Мударриса.Социальные темы 1960-х гг. – Л. Кайяли, 
Г. ал-Хальди, Н. Наба, М. Кашлан. Реализм М. ал-
Шаиба, Г. Сабага, Х. Аккари. 

Искусство современного Ирака. Зарождение 
современного изобразительного искусства. 
Скульптура Д. Салима. Падение Османской империи. 
Переход под английское влияние.“Первая волна” 
художников XX в. – А. К. Рассам, М. Заки, А. 
Хафез.Основоположник национальных традиций в 
XX в. Джавад Салим. “Багдадское объединение 
современного искусства”. Провозглашение Ираком 
суверенитета и монумент, посвященный 
независимости страны. “Багдадские мотивы”. 
 Развитие изобразительного искусства в 1950-80 гг.  
Бытописатели: А. Шукри, А. Сабри, Ф. Хасан, X. 
Дуруби. Нардная тема в работах И. Шейхли и Н. Рави. 
Тема борьбы у М. Сабри. Поэзия народного быта в 
работах Н. Салима и его жанр “багдадиат”. Ш.Х. ал-
Саид. М. Ахмед и М. Ариф и их тематика военных 
событий на Ближнем Востоке. Иракская 
действительность в темах С. Тая. С. Аттар. Арабский 
абстракционизм. Д. ал-Азави. К. Хайдар. Д. Хамуди.  

Л Тема  6 . Искусство Индии. 
 Нью-Дели. Особенности строительства и планировки. 
Развитие культуры в первые десятилетия XX в.  
Причины переноса столицы. Закладка нового города. 
Эдвин Лагенс (1869–1944). Бэкер, В. Ланчестер. План 
города (радиально-кольцевая планировка). Капитолий. 
Дворец вице-короля. «Ворота Индии». Торговый 
центр «Кэннот-Плэйс». Стержень планировки города 
Раджпатх.  
Возрождение интереса к национальной культуре. 
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Основание музеев национальных искусств — 
Калькутта (1875), Джайпур (1876–1887), Лахор (1890–
1894), Дакка (1913). «Бенгальское Возрождение». 
Художественная школа Майо. Влияние трудов 
русских и британских ученых. Подготовка 
национальных научных кадров.  
 Архитектура независимой Индии.  Первый 
пятилетний план развития Индии. Государственное 
вмешательство в строительство. Основание 
Национального института дизайна.  Архитектурный 
модернизм . Центральный строительный институт в 
Дели. Влияние идей архитектуры Запада, США и 
Японии. Город Чандигарх (П. Жаннере, А. Мейер. М. 
Фрай и др.). Ахмадабад (Клуб Ассоциации 
текстильных промышленников (1954), Музей 
искусств (1954). Ф. Л. Райт и торговый центр фирмы 
«Калико». Ученик Ф. Л. Райта Хабиб Рахман 
(мавзолей М. А. К. Азада в Дели, Секретариат 
Министерства обороны в Нью-Дели).  
Д. Р. Бхалл, Д. Баджай, Б. Гхож, А. Шарма, Б. В. 
Доши, К. Джайн, А. Канвинде.  
Изобразительное искусство Индии в первой 
половине XX в. Бенгальское Возрождение (О. Тагор, 
Н. Бошу, Е. Хэвэлл). Влияние политических событий 
на искусство Индии 1920–1930-х гг. Индивидуализм в 
политическом творчестве. Б. Сакар и Р. Париму, Г. 
Тагор, А. Ш. Гил, Р. Тагор, Дж. Рай, Д. Чоудхури. 
Второе поколение индийских художников (Б. Саньял, 
К. Хеббар, Б. Мукержджи).  
Творчество индийских мастеров изобразительного 
искусства в 1950–1970 гг. Бомбейская группа 
«прогрессивных художников» (К. Ч. С. Паникер, Р. 
Кумар, М. Ф. Хусейн). Руди фон Лейден.  
Обособленная позиция Ф. Н. Суза (эстетика 
уродства).  Особенности индийского авангардизма. 
Пейзажи Садвелкара, В. Гайтондс. «Человек-
иероглиф» — С. Гуджрал. «Признаки» мастера А. 
Падамси.  
 Новые течения 1970-х 90-х гг.  
 

Л Тема  7. Искусство   Китая. Революция 1911 г. 
Начало европейского влияния. 1912 год — открытие в 
Шанхае первой школы живописи. Школа «гой цуй» 
(драгоценный национальный стиль). Новые течения и 
Жэнь Бо-нянь (1840–1856). Стиль «го хуа» 
(национальная живопись) и Ци Бай-ши (1860–1956).  
Сюй Бэй-хун (1895–1953). «Живопись ученых».  
Лубочные картины Шанхайского студенческого союза 
(1925).  Борьба различных школ и течений (1927–
1936). Выставка «Общества художников-
сюрреалистов» (1935). Творчество революционных 
художников (влияние писателя Лу Синя). «Союз 
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художников нового направления» (1930).  Свитки-
плакаты. Выход журнала «За спасение родины». 
Деятельность лучших мастеров гравюры. Ма Да, Ван 
Ци, Чэнь Янь-цяо, Ли Хуа. Темы освободительной 
борьбы — Гао Цзянь-фу, Пань Юнь, Цзянь Чжао-хэ.  
Создание Академии искусств имени Лу Синя (1938). 
Повторное распространение лубков. Политическая 
карикатура. 
Провозглашение КНР. Первый всекитайский съезд 
работников литературы и искусства. Творчество 
художников старшего поколения. «Го хуа». Е. Цянь-
юй, Ши Лу, Чжоу Чон-гу, Цзун Ци-сянь, Ли Кэ-жань.  
Деятельность художников-акварелистов. Цзун Ци-сян, 
Шао Юй, Гуань Щань-юэ, Ли Ху.  
Живопись маслом: Ху И-гуань, У Цзо-жень, Дай Цзе.  
 

Л Тема  8 . Искусство Японии. Революция Мэйдзи 
1868 г. Культ традиций и японская буржуазия. Приезд 
живописцев из Европы. Традиции двух направлений. 
Особенности техники японских художников.  
Трансформация Ямато-йе в творчестве К. Кобаяси. 
Мастер нихонге Т. Томиока. Школа Римпа. Т. Ёкояма. 
Влияние кубизма. Пролетарские художники: «Лига 
японского пролетарского искусства» и «Союз 
пролетарских художников Японии». М. Янасэ, М. 
Уэно, К. Судзуки. 
Эволюция архитектуры XX в.Традиции японского 
зодчества. Смешение стилей в 1870-е гг. 
Противоречия в строительстве. Поиски новых 
методов. Новые строительные материалы в 
архитектуре Японии. «Общество Бунриха». 
Псевдонациональные сооружения. Начало роста 
интереса к японскому зодчеству после Второй 
мировой войны. Влияние Ле Корбюзье. К. Тангэ, Д. 
Сакакура, Е. Асихара, К. Маэкава, их принципы 
строительства. Стилистические новшества (в том 
числе применение монолитного бетона). 
Олимпийские игры 1964 г. — важный этап развития 
архитектуры и градостроительства. Всплеск 
дизайнерского искусства. Новые направления в 
архитектуре.  
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Пр Практическая работа. Искусство Китая. Соц-арт  
(1990-е)  - принципы, методы, образы, стилистика. 
Чжан Сяоган - тема "китайской семьи", Цзэн 
Фанчьжи, Сюэ Сун. Ван Гуан'и - лидер соц-арта 1980х 
гг. "Политический поп-арт" братьев Гао.  Соц-арт в 
скульптуре, фотографии. Современное искусство 
Китая в контексте мирового художественного 
процесса. 
Искусство Японии. Вклад Японии в мировую 
архитектуру ХХ - XXI  вв. Творчество  К.Тангэ, 
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Курокава К., Исодзаки А., Нисидзава Р. и др.     
 

СРС Самостоятельная работа. Декоративно-прикладное 
искусство Палестины. Ткачество-один из самых 
древних видов народного искусства. Ковроделие и 
орнамент. Особенности национальной одежды. 
“Джилая”. Ювелирное искусство Палестины. 
Головной убор – вукайят дарахем. Роль серебра. 
Керамика. Художественные изделия из стекла. 
Изделия из металла. Центры производства. Перламутр 
и музыкальные инструменты. 
Декоративно-прикладное искусство Индии. 
Ювелирное производство. Керамика. Ткани. Центры 
производства и техника изготовления. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная литература 

1. Виноградова, Н. А. Искусство стран Дальнего Востока : к изучению дисциплины / Н. А. 
Виноградова, Н. С. Николаева. - М. ; Дрезден : Искусство, 1979-1980. - 372 С. : ил. - (Малая история 
искусств). 

2. Восток: Искусство быта и Бытия [Текст] : альбом К 85-летию Государственного музея Востока / 
Государственный музей Востока. - М. : Сканрус. -  Государственный музей Востока, 2003. - 256 С. : 
ил. 

3. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве [Электронный ресурс]: сборник 
научных статей/ Виноградова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 
2010.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7163.html  

 
б) дополнительная литература 

1. Культура стран и регионов. Индия. Китай. Япония : учебно-методический комплекс по 
специальности 031401 «Культурология», специализации «Художественная культура» / составители 
А. С. Двуреченская, А. В. Жарких. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 
2012. — 51 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29681.html  

2. Буркхардт Титус Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы [Электронный 
ресурс]/ Буркхардт Титус— Электрон. текстовые данные.— Москва: Новый Акрополь, 2014.— 213 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26961.html  

3. Усама Эль-Серуи Изобразительное искусство в Арабской Республике Египет [Электронный ресурс]: 
монография/ Усама Эль-Серуи— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016.— 307 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80460.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
 

http://www.iprbookshop.ru/7163.html
http://www.iprbookshop.ru/29681.html
http://www.iprbookshop.ru/26961.html
http://www.iprbookshop.ru/80460.html
http://iprbookshop.ru/


6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
63. http://www.palestine.ru 
64. http://www.palestine-info.ru 
65. http://middleeast.narod.ru 
66. http://eastlib.narod.ru 
67. http://www.fundarabist.ru 
68. http://www.mideast.ru 
69. http://middle-east.ru 
70. http://www.oriental.ru 
71. http://www.india.ru 
72. http://www.allchina.ru 
73. http://oriet.libfl.ru 
74. http://www.chinadaily.net 
75. http://www.kitairu.net 
76. http://kirus.narod.ru 
77. http://www.gochina.ru 
78. http://www.tibet.ru 
79. http://www.japantoday.ru 
80. http://russia-japan.nm.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 

ауд. С-338 

91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

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

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. Темы 
рефератов  предлагают более детальный обзор памятников искусства стран Востока Нового и Новейшего 
времени.  Это позволяет студентам  получить более подробную информацию   и  подготовить почву для 
самостоятельного изучения ими искусства и культуры стран Востока  с привлечением коллекций 
Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры), 
Этнографического музея, собраний Национальной библиотеки, филиала института  Востоковедения РАН и 
материалов библиотеки Британского совета. Также студенты должны привлекать материалы из всемирной 
сети (с посещением виртуальных музеев Франции, Англии и США). 
Важнейшей формой учебной отчетности  студента является контрольная работа.  Выполнение контрольной 
работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь 
оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его 
письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также 
эффективная форма контроля знаний. В контрольной работе студент обязан самостоятельно глубоко 
разобраться в изучаемых проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее содержание, внятно  ответить на 
поставленные вопросы в письменном виде.  
Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена. Работа 
должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, 
определенные темой. Для этого студент обязан самостоятельно проанализировать первоисточники и дать 
исчерпывающие ответы на вопросы темы. Контрольная работа — серьезное учебное задание, и чтобы 
написать ее как следует, необходимо использовать те первоисточники и учебные пособия, которые 
рекомендованы в программе  и позволяют полнее разобраться в проблеме. 

 

http://www.palestine.ru/
http://www.palestine-info.ru/
http://middleeast.narod.ru/
http://eastlib.narod.ru/
http://www.fundarabist.ru/
http://www.mideast.ru/
http://middle-east.ru/
http://www.oriental.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными видами декоративно-
прикладных искусств на примере художественной практики ряда государств Востока, 
рассмотрение их национальных особенностей, эволюции развития, стилистического 
разнообразия, эстетической ценности.  

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.20 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Арт-экспертиза 

2.1.2 История западноевропейского искусства XIX века 

2.1.3 История ландшафтной архитектуры 

2.1.4 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.1.5 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.1.6 Историясадово-паркового-искусства 

2.1.7 Методология и сторииискусства 

2.1.8 Модуль 1. История зарубежногоискусства 

2.1.9 Модуль 1. История искусстваВостока 

2.1.10 Модуль 2. История отечественного искусства 

2.1.11 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.1.12 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.1.13 Научно-практическийсеминар 

2.1.14 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.1.15 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.1.16 Основыпсихологии и педагогики 

2.1.17 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.18 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.1.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.20 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.1.21 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.1.22 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.23 История и теория реставрации 

2.1.24 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.1.25 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.26 История искусства интерьера 

2.1.27 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.28 Общая теорияискусства 

2.1.29 Теоретические основы цветовой гармонии 

2.1.30 Эстетика 

2.1.31 Историческоекраеведение 

2.1.32 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.33 ИсторияискусствасредневековогоВостока 

2.1.34 ИсторияискусстваэпохиВозрождения 

2.1.35 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.36 Научно-исследовательскаяработа 

2.1.37 Основы живописи 

2.1.38 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.39 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.1.40 Теория и историякультуры 

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

2.1.42 Экскурсоведение (на английскомязыке) 

2.1.43 Духовная культура традиционногоВостока 



2.1.44 Иностранный язык 

2.1.45 История и теория художественного образования 

2.1.46 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.47 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.48 Историярелигий 

2.1.49 Историясценическихискусств 

2.1.50 История художественного образования в России 

2.1.51 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.52 Основырисунка 

2.1.53 Теория и историяфотографии 

2.1.54 Физическаякультура и спорт 

2.1.55 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.56 Доисторическое и традиционноеискусство 

2.1.57 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.58 История (история России, всеобщая история) 

2.1.59 Основыкомпозиции 

2.1.60 Основы НИР 

2.1.61 Русский язык и культура речи 

2.1.62 Семиотикаискусства 

2.1.63 Учебнаяпрактика (музейная), ознакомительная 

2.1.64 Философия 

2.1.65 ИсторияискусстваДревнегоВостока 

2.1.66 ИсториякультурыПетербурга 

2.1.67 ЛитератураДревнегоВостока 

2.1.68 Музееведение 

2.1.69 Основыархеологии 

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

2.2.1 Арт-экспертиза 

2.2.2 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.3 Историяландшафтнойархитектуры 

2.2.4 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.5 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.6 Историясадово-паркового-искусства 

2.2.7 Методологияисторииискусства 

2.2.8 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.2.9 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.2.10 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.2.11 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.12 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.2.13 Научно-практическийсеминар 

2.2.14 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.15 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.2.16 Основыпсихологии и педагогики 

2.2.17 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.18 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2.20 Американскоеискусство 

2.2.21 Безопасностьжизнедеятельности 

2.2.22 ИскусствоНовогоСвета 

2.2.23 История и практикадизайна 

2.2.24 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.25 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.26 Основыпредпринимательства 

2.2.27 Политология 



 

2.2.28 Правоведение 

2.2.29 Теория и история художественной критики 

2.2.30 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 

2.2.31 Арт-журналистика 

2.2.32 Аудиовизуальныеискусства XX века 

2.2.33 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.34 Историякинематографа 

2.2.35 Историятеатрально-декорационногоискусства 

2.2.36 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.37 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.38 Основыэкономики 

2.2.39 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: периодизацию искусства Индии и стран Дальнего Востока 

Уметь: различать стилистические признаки в памятниках  декоративно-прикладного искусства в рамках 
каждой из изучаемых цивилизаций 

Владеть: представлением о декоративно-прикладном  искусстве как части культурного развития стран 
Востока 
           ПК-1: Способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования в области теории и 
истории искусств, планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с 
литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать 
гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы, 
оформлять результаты 

Знать: основные  виды памятников декоративно-прикладного искусства стран Индии, Дальнего Востока и 
Юго-Восточной Азии, а также наиболее выдающиеся памятники в этой области.  
 Уметь: датировать и атрибутировать памятники декоративно-прикладного искусства Индии и 
Дальневосточного искусства 
 Владеть: основными понятиями и категориями, характерными для культуры и  искусства Древнего Востока 
навыками искусствоведческого, сравнительно-типологического, а также сравнительно-исторического анализа 
памятников декоративно-прикладного искусства 
 

           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство  Древнего Египта.      13 

Л Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта. 
Место ДПИ в искусстве Др. Египта. Стилистическое единство крупных и 
малых форм в искусстве Др. Египта. Совмещение в предмете 
практического назначения и магической функции.  Виды 
художественного ремесла. Материалы и техники. Предметы мебели 
(мебель для сидения, шкафчики, ложе, комоды, ларцы, комоды и др.), 
конструкции,  принципы ее декорирования. Материалы: дерево акации, 
эбеновое, сикомор, кедр, кипарис. Использование растительных, 
зооморфных и антропоморфных форм в декоре.  Каменные сосуды: 
формы , функции, способы декорирования. Материалы: алебастр, 
базальт, известняк.  Стекло: техника изготовления, виды и формы 
изделий (посуда, украшения),  способы декора. Украшения.  Материалы 
(золото, серебро, электрум, аметист, сердолик, гранат, лазурит, бирюза, 
агат, яшма,горный хрусталь),  ювелирные техники (смальта, 
перегородчатая эмаль).   . 

6/3 4 



Пр Практическая работа. Ювелирные украшения в Др. Египте. Виды 
(ожерелья, браслеты, подвески, амулеты, кольца, серьги, диадемы, 
медальоны, предметы туалета  и др.), техники изготовления, орнаментация, 
мотивы. Находки из гробницы Тутанхамона. Орнамент Др. Египта. 
Основные  растительные мотивы – лотос, папирус, пальма, виноградная лоза, 
ветви плодовых деревьев, а также изображение птиц, зверей и рыб, 
изображения священных животных – жука-скарабея, грифа, павиана, барана, 
змеи, коровы и др. Иероглифы как элемент орнамента.  

6/3 9 

СРС Самостоятельная работа. Мифология , религия, их отражение в 
декоративно-прикладном искусстве Др. Египта.  Ткани и одежда. Лен, 
конопля, шерсть. Использование плиссировки, гофрирования, вышивки. 
Основа мужской одежды -передник и схенти. Основа женской - 
облегающий сарафан - калазирис. Основной цвет - белый. Аксессуары: 
пояса, ожерелья, головные уборы, сандалии.  Наряд фараона (схенти, 
передник в форме трапеции, головной убор (урей, клафт), ожерелье-
воротник (ускх). 

6/3 18 

 Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство Китая, Японии, Индии.    23 

Л Тема 2. Декоративно-прикладное искусство Китая.  Керамика — 
древнейший образец искусства. Черная керамика культуры Хэмуду (5 
тыс. до н.э.). Керамика эпохи  Яньшао. (5-4 тыс. до н.э.).  Появление 
гончарного круга (культура Луньшань, 3 - нач. 2 тыс. до н.э.). Зеркально-
черная керамика. Разнообразие форм сосудов.  Период Шань-Инь (1700- 
1050 гг. до н.э.). Изобретение глазурных покрытий, белая глина. 
Китайские лаки:  технология производства и особенности декорирования 
предметов:  лак расписной, резной и инкрустированный. Изделия из 
нефрита. Эпоха Хань. Развитие декоративно-прикладного искусства.  
Бронза. Формы сосудов. Популярность зеркал. Художественные ткани 
ханьской эпохи: атлас, парча, шелк.  Расцвет шелкоткацкого дела в XV-
XVIII  вв. Главные центры - Нанкин, Ханьчжоу, Сучжоу. Китайский 
фарфор. Хронология развития , связанная со сменой императорских 
династий. Получение классического рецепта фарфоровой массы при 
династии Хань (III в. до. н.э. - III в. н.э.).  Технология изготовления 
фарфора. Расцвет фарфоровой промышленности при династии Сун и 
Юань (X - XIV вв.). Фарфор эпохи династии Мин (XIV-XVII 
вв.).Сюжеты и типы росписей. Росписи эмалевыми красками. Начало 
торговли с Европой.  Династия ЦИН (XVII-XX  вв.)   

6/3 6 

Л Тема 3. Декоративно-прикладное искусство  Японии.  
Бронза: бронзовая утварь буддийских храмов.  Костюм повседневный 
придворный и театральный.  Лаки: украшают посуду, домашнюю утварь, 
оружие, доспехи. До сер. XVII в. главный центр развития лакового 
искусства -  Киото. Традиционные японские лаки -красный и черный,  
золотистый; конец  периода Эдо  - начало производства желтого, 
зеленого, коричневого лака , в начале  ХХ века  - белого, голубого. 
Керамика - древнейший вид искусства Японии.  Влияние китайских и 
корейских традиций в технике обжига и цветного глазурного покрытия. 
VI-XI  вв. японский фаянс. Важность тактильных ощущений. Искусство 
фарфора вопринято из Китая в XVII -XVIII  вв.: дорогие изделия и 
массовая продукция.  Чайная керамика. Эстетика ваби-саби. Какиэмон. 
Арита (Имари) Эмаль. Выемчатая и перегородчатая. Расцвет в XVII  в. 
Применение эмали в отделке оружия, домов, мебели, предметов быта. 
Мелкая пластика:  нэцке, соединение утилитарного и 
художественного.  Время существования: период Токугава (втор. пол. 
XVI-XII  вв. , расцвет: сер. XVIII - сер.  XIX  вв.). Материалы. Типология 
нэцке. Сюжеты. Символика. Школы резчиков.  

6/3 4 

Л Тема 4. Декоративно-прикладное искусство Индии. Основные виды. 
Камень. Печати-амулеты из Мохенджо-Даро. сюжеты: слон, тигр, буйвол, 
надписи, мировое древо. (ок. 2000 г. до н.э.).  Керамика. Гончарные изделия 
стиля Наль с геометрическими или анималистическими мотивами, 
фризообразное построение декора. Сосуды из Мохенджо-Даро и Чанху-Даро 
(III тыс. до н.э.) Более сложные геометрические и растительные композиции. 
Эпоха Гуптов (IV-IV вв.): декоративные рельефы для стен  храмов, 
терракотовые плиты для мощения пола. Средние века,  династия Моголов: 
изделия из фаянса в мусульманском стиле. Металлы. Предметы из 
Мохенджо-Даро. Оружие. Печатки из железа, покрытого бронзой. Статуэтки 
Будды из бронзы, из сплава меди и олова и др. металлов. Мелкая пластика 
юга Индии, Цейлона между VIII -XVII  вв.  - мужские и женские божества. 
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Оружие. Культовые сосуды, домашняя утварь (светильники, чаши), анки.  
Дерево.  Тростник, бамбук. Плетение циновок, сидений. Ритуальная мебель - 
столы и лари. Заимствование античных и ближневосточных форм мебели. С 
XVI  в. так. наз. индо-португальский стиль ( темная древесина, инкрустация 
золотом и слоновой костью), индо-голландский стиль (черное дерево, 
светлые породы, лак, инкрустация золотом).  Эпоха Моголов: резные 
колесницы для культовых процессий, троны. Сандал, тик, черное дерево. 
Мотивы резьбы: слоны, крокодилы, олени и др. Слоновая кость. Резьба. 
Декоративные пластины ажурные или рельефные. Декор: растения, женские 
фигуры, жанровые сценки. Ткани. Хлопок (с III  тыс. до н.э.), шерсть, 
экспорт шелка из Китая, муслины из хлопка.  Вышивка. С XI  в. вышивка 
золотой нитью, затем серебром и шелком. Природные, мифологические 
мотивы . Эпоха Гуптов. Ткани батики, набивные из хлопка. Сари. 
Кашмирские шали. Способы декора и окраски.  
 

Пр Практическая работа. Япония. Доспехи и оружие. Костюм придворный,  
театральный, повседневный. Маски.  Японское искусство в контексте 
западноевропейской и русской культуры 17-18 вв. , взаимоотношения с 
искусством Запада XIX -XX  вв.  
Китай.  Мебель эпохи Мин и Цин.  Типология. Материалы.  Обстановка 
императорских дворцов.  
Индия. Ювелирное искусство. Ожерелья и браслеты из жемчуга и золота, 
Мохенджо-Даро. Пояса, серьги, розетки для волос  для скульптурных 
изображений богинь. Влияние греческих и других традиций на технические 
приемы: насечка, чеканка, филигрань, инкрустация, перегородчатая техника.  
Распространены драгоценные пояса, браслеты для рук и ног, витые 
украшения для волом. Золото, драгоценные катни. Серебряные монеты. 
Религиозная драгоценная утварь: реликварии с изображением Будды . 
Ювелирные  изделия эпохи Моголов: подвеска с изображением Кришна, 
гребень из золота и эмали.   Индийские фрески как источник представлений 
об индийском ювелирном искусстве. Эпоха Гуптов: веера и опахала 
ювелирной работы, подносы, золотая посуда.   
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СРС Самостоятельная работа. Китай:  ткани (в частности, тип “кэсы”), костюм 
и его предыстория, резьба по лаку и полудрагоценным камням и слоновой 
кости, ювелирное искусство, керамика и фарфор. Эволюция китайского 
фарфора: предыстория - танские фаянсовые сосуды, сунская керамика и, в 
частности, селадоны; освоение технологии обжига фарфоровых изделий в 
эпоху Мин; минский фарфор; фарфор эпохи Цин (основные “семейства”, 
мелкая пластика). Памятники искусства Китая в контексте 
западноевропейского и русского искусства XVII-XVIII вв. (стиль 
“шинуазри”) и искусства конца XIX - начала XX вв. Сходства и различия 
китайских и западных изделий. Стиль, технические особенности. 
Япония: развитие видов искусства, оформлявших чайную церемонию. 
Деятельность Сэн-но Рикю (1521-1591). Обособление чайного культа и 
его воздействие на архитектуру, искусство садов и декоративно-
прикладное искусство. Чайная курамика центров Сигараки, Ига, Карацу, 
Мино, Орибэ. Керамика и каллиграфия Хон-ами Коэцу (1558-1637). 
Формирование в Киото школы Рин (Римпа), сближение станкового и 
монументального декоративно-прикладного искусства. Коэцу, 
Сотацу(раб.в 1600-1640), Развитие декоративной живописи на ширмах. 
Продолжение линии Сотацу-Коэцу и новые черты в живописи Огата 
Корина (1658-1716), керамике Огата Кэндзана (1664-1743). 
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Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 6/3  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 
 

1. Матье, М. Э. Искусство Древнего Египта : монография / М. Э. Матье. - СПб. : Университетская книга 
[Издательский дом "Коло"], 2005. - 576 с. : ил. 

2. Флиттнер, Н. Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран [Текст] : научное издание / Н. Д. 
Флиттнер. - Переизд. - СПб. : Изд-во им. Н. И. Новикова, 2008. - 357 с. : ил. 

3. . Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве [Электронный ресурс]: сборник 



научных статей/ Виноградова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прогресс-Традиция, 
2010.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7163.html  

б) дополнительная литература 
1. История древнего Востока [Текст] : рекомендовано Мин.образования. - М. : Высшая школа, 2007. - 462 

с. : ил. 
2. Михайловский, Ф. А. Древний Восток : практические занятия и контрольные занятия. Учебное пособие 

для студентов I курса бакалавриата / Ф. А. Михайловский. — Москва : Московский городской 
педагогический университет, 2012. — 232 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26473.html 

3. Деменова В.В. Искусство Индии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Деменова В.В.— Электрон. 
4. Текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 142 c.— 

Режим 
5. доступа: http://www.iprbookshop.ru/66527.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
  
 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
25. http://www.louvre.fr Лувр, Париж   
26. http://www.british-museum.ac.uk Британскй музей, Лондон.  
27. http://www.aegyptisches-museum-berlin-verein.de Египетский музей, Берлин 
28. http://www.egyptimuseum.gov.eg 
29. http://www.metmuseum.org Музей Метрополитен, Нью-Йорк  
30. http://www.hermitage.ru   
31. http://www.egyptolog.ru 
32. http://egypt.org.ru 
33. http://pero-maat.ru 
34. http://www.middleeast.org.ua 
35. http://mesopotamia.nm.ru 
36. http://www.allchina.ru    
37. http://www.japantoday.ru  
38. http://depts.washington.edu/chinaciv/index.htm 
39. https://www.vam.ac.uk/  Музей Виктории и Альберта. Лондон 
40. http://www. mak. at/  Музей декоративно-- прикладного искусства, Вена   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Аудитории, рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации 

иллюстративного материала и демонстрирования видеофильмов; фонды Научной 
библиотеки, методические ресурсы кафедры искусствоведения. 

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

Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. Темы 
рефератов , вопросы к семинарским занятиям,  предлагают более детальный обзор памятников  декоративно-
прикладного искусства  Востока. Это позволяет студентам  получить более подробную информацию о 
достижениях древних мастеров Востока и подготовить почву для самостоятельного изучения ими искусства и 
культуры   Востока с привлечением коллекций Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кунсткамеры), Этнографического музея, собраний Национальной библиотеки, филиала 
института  Востоковедения РАН.  Также студенты должны привлекать материалы из всемирной сети (с 
посещением виртуальных музеев Франции, Англии и США). 
Важнейшей формой учебной отчетности  студента является контрольная работа.  Выполнение контрольной 
работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь 
оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его 
письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также 
эффективная форма контроля знаний. В контрольной работе студент обязан самостоятельно глубоко 
разобраться в изучаемых проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее содержание, внятно  ответить на 
поставленные вопросы в письменном виде.  
Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена. Работа должна 
соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, 
определенные темой. Для этого студент обязан самостоятельно проанализировать первоисточники и дать 
исчерпывающие ответы на вопросы темы. Контрольная работа — серьезное учебное задание, и чтобы написать 
ее как следует, необходимо использовать те первоисточники и учебные пособия, которые рекомендованы в 
программе  и позволяют полнее разобраться в проблеме 

 

http://www.iprbookshop.ru/7163.html
http://www.iprbookshop.ru/26473.html
http://www.iprbookshop.ru/66527.html
http://iprbookshop.ru/
http://www.louvre.fr/
http://www.british-museum.ac.uk/
http://www.hermitage.ru/
http://www.egyptolog.ru/
http://egypt.org.ru/
http://pero-maat.ru/
http://www.middleeast.org.ua/
http://www.allchina.ru/
http://www.japantoday.ru/




МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2017 г. 

История художественного образования в России 

рабочаяпрограммадисциплины (модуля) 
Закрепленазакафедрой Кафедраискусствоведения 

Учебныйплан p_50.03.04_TII_o_2017.plx 
50.03.04 Теория и история искусств 

Квалификация Бакалавр 

Формаобучения очная 

Общаятрудоемкость 2 ЗЕТ 

Часовпоучебномуплану 72 Видыконтроля  в семестрах: 
в томчисле: зачеты 3 

аудиторныезанятия 36 

самостоятельнаяработа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Видзанятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 
Практические 18 18 18 18 
Итогоауд. 36 18 36 18 
Контактнаяработа 36 36 36 36 
Сам. работа 36 36 36 36 
Итого 72 72 72 72 



 

УП: p_50.03.04_TII_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование целостного представления о развитии художественного образования  в России и понимания взаимовлияния 
педагогических систем с творческой практикой художников. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 ДуховнаякультуратрадиционногоВостока 

2.1.2 Иностранныйязык 

2.1.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.4 История и теория художественного образования 

2.1.5 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.6 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.7 Историярелигий 

2.1.8 Историясценическихискусств 

2.1.9 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.1.10 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.1.11 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.1.12 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.13 Основырисунка 

2.1.14 Теория и историяфотографии 

2.1.16 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 

2.1.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.18 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.19 Доисторическое и традиционноеискусство 

2.1.20 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.21 История (история России, всеобщая история) 

2.1.22 Основыкомпозиции 

2.1.23 Основы НИР 

2.1.24 Русский язык и культура речи 

2.1.25 Семиотикаискусства 

2.1.26 Учебнаяпрактика (музейная), ознакомительная 

2.1.27 Философия 

2.1.28 ИсторияискусстваДревнегоВостока 

2.1.29 ИсториякультурыПетербурга 

2.1.30 ЛитератураДревнегоВостока 

2.1.31 Музееведение 

2.1.32 Основыархеологии 

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

2.2.1 ДуховнаякультуратрадиционногоВостока 

2.2.2 Иностранныйязык 

2.2.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.2.4 История и теория художественного образования 

2.2.5 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.2.6 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.2.7 Историярелигий 

2.2.8 Историясценическихискусств 

2.2.9 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.2.10 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.2.11 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.2.12 Описание и анализ произведений искусства 

2.2.13 Основырисунка 



 

2.2.14 Теория и историяфотографии 

2.2.16 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 

2.2.18 Историческоекраеведение 

2.2.19 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.2.20 ИсторияискусствасредневековогоВостока 

2.2.21 ИсторияискусстваэпохиВозрождения 

2.2.22 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.2.23 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.2.24 Научно-исследовательскаяработа 

2.2.25 Основыживописи 

2.2.26 Основы теории и истории архитектуры 

2.2.27 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.2.28 Теория и историякультуры 

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

2.2.30 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.2.31 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.2.32 История и теорияреставрации 

2.2.33 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.2.34 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.2.35 Историяискусстваинтерьера 

2.2.36 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.2.37 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.38 Общаятеорияискусства 

2.2.39 Основыпсихологии и педагогики 

2.2.40 Теоретическиеосновыцветовойгармонии 

2.2.41 Эстетика 

2.2.42 Арт-экспертиза 

2.2.43 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.44 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.45 Историяландшафтнойархитектуры 

2.2.46 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.47 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.48 Историясадово-паркового-искусства 

2.2.49 Методологияисторииискусства 

2.2.50 Научно-практическийсеминар 

2.2.51 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.52 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.2.53 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.54 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.55 Американскоеискусство 

2.2.57 ИскусствоНовогоСвета 

2.2.58 История и практикадизайна 

2.2.59 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.60 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.61 Основыпредпринимательства 

2.2.62 Политология 

2.2.63 Правоведение 

2.2.64 Теория и история художественной критики 

2.2.65 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 

2.2.66 Арт-журналистика 

2.2.67 Аудиовизуальныеискусства XX века 

2.2.68 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.69 Историякинематографа 



2.2.70 Историятеатрально-декорационногоискусства 

2.2.71 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.72 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.73 Основыэкономики 

2.2.74 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4: Умение преподавать предмет в пределах требования федеральных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке 

Знать: знает преподаваемые предметы в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и основной общеобразовательной программы; основы методики преподавания; 
Уметь: умеет разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной 
программы; 
Владеть: владеет формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий 
           

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

Знать: Знает и рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 
  Уметь: Умеет анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задач 
Владеть: Владеет и применяет естественно-научный системный подход в ходе профессиональной 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 Лекция 1. Художественное образование как часть 
художественной культуры и как часть образования. 
Взаимосвязь понятий "культура", "искусство", 
"образование", "обучение", "воспитание", 
"художественное" и "эстетическое". Искусство и 
художественное образование.  

3 (2.1) 4 

П Практика. Вычленение художественной 
деятельности, появление синкретических и 
дифференцированных художественных профессий. 

3 (2.1) 4 

СР Самостоятельная работа. Формирование культурной 
традиции как основы организации и передачи опыта; 
понятие «традиционной культуры». 

3 (2.1) 8 

Л Лекция 2. Художественное образование в Древней 
Руси, X-XVIII века.  Рукописная книжная графика. 
Особенности обучения грамоте на Руси. 
Художественное обучение художественному делу в 
иконописных мастерских. Методы обучения 
рисованию: рисование с образцов - прорисей, 
копирование с образцов, освоение "графьи". 
Реформы Петра I и художественное образование. 
Способы освоения европейской художественной 
культуры: приглашение крупных европейских 
мастеров, ученичество, пенсионерство, создание 
собственных учебных заведений. Петербург как 
центр художественной культуры и художественного 
образования.  

3 (2.1) 4 

П Практика. Анализ методического пособия для 
начинающих художников И.Д. Прейслера 
"Основательные правила, или краткое руководство к 
рисовальному художеству 

3 (2.1) 4 

СР Самостоятельная работа. История образования 3 (2.1) 8 



Петербургской Академии художеств и специфика 
обучения молодых художников. 

Л Лекция 3. Художественное образование в России в 
первой половине XIX века: Золотой век 
академической системы художественного 
образования. Деятельность выдающихся художников 
и педагогов Буяльского, Шебуева, Иванова, Оленина 
и других. История образования училища 
технического рисования по инициативе Строганова. 

3 (2.1) 2 

П Практика. К.П. Брюллов - выдающийся художник 
педагог 2. Школа А.Г. Венецианова 3. Художник-
педагог А.К. Саврасов 4. А. И. Иванов: художник и 
педагог Академии художеств  

3 (2.1) 2 

СР Самостоятельная работа. История становления 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества 

3 (2.1) 8 

Л Лекция 4. Художественное образование в России во 
второй половине XIX. Методическая система 
Брюллова. Чистяков - выдающийся художник-
педагог. Геометрический и натуральный методы 
обучения рисованию. Борьба между сторонниками 
реалистического искусства и формалистического. 

3 (2.1) 4 

П Практика. 4. Художник-педагог В.Г. Перов 2. И.Н. 
Крамской в истории развития художественной 
Академии 3. И.Е. Репин известный художник-педагог 
4. Художник-педагог В.А. Серов  

3 (2.1) 4 

СР Самостоятельная работа. История Московской 
государственной художественно-промышленной 
академии им. Строганова 

3 (2.1) 6 

Л Лекция 5. Художественное образование в России ХХ 
века: Н.И. Фешин - художник-педагог. Художник-
педагог - И.Э. Грабарь. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, 
История развития Московского художественного 
института им. Сурикова 

3 (2.1) 4 

П Практика. Н.И. Фешин - художник-педагог. 
Художник-педагог - И.Э. Грабарь 

3 (2.1) 4 

СР Самостоятельная работа.  ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. 
История развития Московского художественного 
института им. Сурикова 

 8 

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 
Основная литература 

1. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ломов 
С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2011.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8299.html  

2. 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. 

3. Подвиг просвещенной благотворительности. К 200-летию со дня рождения А.Л. Штиглица и 140-летию со 
дня основания Центрального училища технического рисования барона Штиглица посвящается: коллективная 
монография [Текст] : научное издание / СПГХПА им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2015. - 139 [4] с. : 
ил. 

http://www.iprbookshop.ru/8299.html


Дополнительная литература 
4. Эмих, Н. А. Культурная парадигма современного образования : монография / Н. А. Эмих. — Москва : Логос, 

2012. — 183 c. — ISBN 978-5-98704-630-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13006.html  

5. Клее, П. Педагогические эскизы: курс лекций : курс лекций / П. Клее. - М. : Д. Аронов, 2005. - 71 с. : ил. 
6. Степанова, С. С. Московское училище живописи и ваяния. Годы становления : историческая литература / С. 

С. Степанова . - СПб. : Искусство-СПБ, 2005. - 288 с. : цв.ил. 
7. Гизе, М. Э. Очерки истории художественного конструирования в России XVIII-начала XX вв [Текст] : 

учебное пособие / М. Э. Гизе. - СПб. : Филологический ф-т СПбГУ, 2008. - 639 с. : ил.  
 

6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения 
Microsoft Office 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистем 
1 http://hermitage.ru Государственный Эрмитаж  
2 http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm   ГМИИ им. А.С.Пушкина 

http://iskunstvo.info/   Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс].  
3 http://sculpture.artyx.ru/  сайт о скульптуре 
4 http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь изобразительного искусства/  
1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru 
5 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) 

Практические занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная 
исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у 
студентов навыков научной исследовательской деятельности.  
 Содержание практических занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей 
изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, 
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении 
докладов других студентов. 
Цель практики — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и 
обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить 
усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах учащиеся 
обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.  
Практическое занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы: 
— работа с научной и специальной литературой; 
— овладение навыками профессионального выступления и полемики; 
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.  
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам кафедры искусствоведения является 
одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного 
анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и 
литературно его излагать. 
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, подготовка к зачету. 

 

http://www.iprbookshop.ru/13006.html
http://hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm
http://iskunstvo.info/
http://iprbookshop.ru/
http://iskunstvo.info/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование целостного представления о истории художественного образования . 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 ДуховнаякультуратрадиционногоВостока 

2.1.2 Иностранныйязык 

2.1.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.4 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.5 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.6 Историярелигий 

2.1.7 Историясценическихискусств 

2.1.8 История художественного образования в России 

2.1.9 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.1.10 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.1.11 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.1.12 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.13 Основырисунка 

2.1.14 Теория и историяфотографии 

2.1.16 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 

2.1.18 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.19 Доисторическое и традиционноеискусство 

2.1.20 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.21 История (история России, всеобщая история) 

2.1.22 Основыкомпозиции 

2.1.23 Основы НИР 

2.1.24 Русский язык и культура речи 

2.1.25 Семиотикаискусства 

2.1.26 Учебнаяпрактика (музейная), ознакомительная 

2.1.27 Философия 

2.1.28 ИсторияискусстваДревнегоВостока 

2.1.29 ИсториякультурыПетербурга 

2.1.30 ЛитератураДревнегоВостока 

2.1.31 Музееведение 

2.1.32 Основыархеологии 

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

2.2.1 ДуховнаякультуратрадиционногоВостока 

2.2.2 Иностранныйязык 

2.2.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.2.4 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.2.5 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.2.6 Историярелигий 

2.2.7 Историясценическихискусств 

2.2.8 История художественного образования в России 

2.2.9 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 

2.2.10 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 

2.2.11 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 

2.2.12 Описание и анализ произведений искусства 

2.2.13 Основырисунка 

2.2.14 Теория и историяфотографии 



2.2.16 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 

2.2.18 Историческоекраеведение 

2.2.19 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.2.20 ИсторияискусствасредневековогоВостока 

2.2.21 ИсторияискусстваэпохиВозрождения 

2.2.22 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.2.23 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 

2.2.24 Научно-исследовательскаяработа 

2.2.25 Основыживописи 

2.2.26 Основы теории и истории архитектуры 

2.2.27 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.2.28 Теория и историякультуры 

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

2.2.30 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.2.31 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 

2.2.32 История и теорияреставрации 

2.2.33 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.2.34 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.2.35 Историяискусстваинтерьера 

2.2.36 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.2.37 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.38 Общаятеорияискусства 

2.2.39 Основыпсихологии и педагогики 

2.2.40 Теоретическиеосновыцветовойгармонии 

2.2.41 Эстетика 

2.2.42 Арт-экспертиза 

2.2.43 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 

2.2.44 История западноевропейского искусства XIX века 

2.2.45 Историяландшафтнойархитектуры 

2.2.46 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.47 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.48 Историясадово-паркового-искусства 

2.2.49 Методологияисторииискусства 

2.2.50 Научно-практическийсеминар 

2.2.51 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.52 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.2.53 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.54 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.55 Американскоеискусство 

2.2.57 ИскусствоНовогоСвета 

2.2.58 История и практикадизайна 

2.2.59 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.60 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.61 Основыпредпринимательства 

2.2.62 Политология 

2.2.63 Правоведение 

2.2.64 Теория и история художественной критики 

2.2.65 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 

2.2.66 Арт-журналистика 

2.2.67 Аудиовизуальныеискусства XX века 

2.2.68 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.69 Историякинематографа 

2.2.70 Историятеатрально-декорационногоискусства 



2.2.71 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.2.72 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 

2.2.73 Основы экономики 

2.2.74 Производственная преддипломная практика 

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

ПК-4: Умение преподавать предмет в пределах требования федеральных государственных образовательных 
стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке  

Знать:  федеральные государственные образовательные стандарты и основную общеобразовательную программу по 
теории и истории искусства 

Уметь: разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной 
программы; 
Владеть: формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий 

           УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 

Знать: возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Уметь: анализировать информацию и системный подход для решения поставленных задач 

Владеть: навыками системного подхода в ходе профессиональной деятельности 

           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Тема 1. История  художественного  образования  как наука и учебный 
предмет. 
 

3 (2.1)  

Л  Лекция 1. Художественное образование как часть 
художественной  культуры  и  как  часть  образования.  
Развитие  отечественной  и  зарубежной художественно-
педагогической мысли и художественно- 
образовательной  практики  в  контексте  развития  
культуры и искусства. История  художественного 
образования как  взаимодействие  развития  эстетической 
мысли, художественной практики, организационных форм.  
 

3 (2.1) 1 

Пр  Практика. Взаимосвязь трех основных направлений 
художественного  образования (народного,  религиозного, 
светского) в процессе их исторического развития 
 
 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа.  Типы, виды, формы ХО 3 (2.1) 2 

Л Лекция 2. Художественное пространство первобытного общества. 
Синкретизм    первобытной    культуры. Зачатки художественного  
мышления  и  творчества. Функции "художественного"  в  жизни  
первобытного  человека.  
Мифологическое и художественное. Фигура "художника" в  
различных  мифологиях.  Магический  обряд,  ритуал  и  его 
художественное  оформление.  Формирование  культурной традиции  
как  основы  организации  и  передачи  опыта; понятие ―традиционной 
культуры. 

3 (2.1) 1 

 Практика Вычленение художественной 
деятельности, появление синкретических и дифференцированных 
художественных профессий. 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа… Анализ художественных произведений 
наскальной живописи. Приемы создания художественного образа 
первобытными художниками. 

 2 

 Тема 2. Роль искусства и художественного образования в 
культурах Древнего мира 

  

Л Лекция 3. Роль искусства и художественного образования в 
культурах Месопотамии и Древнего Египта. Государство, 
религия  и  различные  виды  искусства.  Понятия  канона, 

3 (2.1) 1 



канонической культуры. Клинопись и развитие литературы 
Месопотамии. Библиотека Ашшурбанипала. Особенности  
религиозных  представлений  Древнего Египта  и  искусство.  
Социальный  статус  художника (скульптора,  архитектора,  
музыканта).  Художественное обучение.  Особенности  
древнее египетской  письменности  и искусство. 
 

Пр Практика. Художественное творчество древнеегипетских 
художников и особенности передачи опыта 
художественной деятельности.  

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа. Художественные приемы и материалы для 
создания произведений архитектуры, скульптуры и 
изобразительного искусства. 

3 (2.1) 2 

Л Лекция 4. Идеи  эстетического  воспитания  и художественного 
образования Древнего Востока. Понятие «Древний Восток». 
Модели древневосточной цивилизации.  Мифологические  и  
космологические представления  об  искусстве  и  их  роль  
в  системе художественного   воспитания. Космологические  
представления  об  искусстве  и  их  роль  в  системе 
художественного  образования.  Учение  об  этосе.   
 Художественное  начало  в  китайской  письменности. Китайские 
иероглифы, поэзия и живопись.  

3 (2.1) 1 

пр Практика. Прикладное  искусство  и  формы  
обучения художественному ремеслу. 

3 (2.1) 1 

ср Самостоятельная работа. Основатели школ и их методические 
системы подготовки молодых художников. 

3 (2.1) 2 

Л Лекция 5. Художественно-эстетические  воззрения  и 
художественное образование античности. Культура  и  образование  
в  Древней  Греции. Идеал образованности  греческой  архаики  и  
место  в  нем художественной деятельности.  Различие  в  подходе  к 
мусическим  и  изобразительным  искусствам.  Софисты и 
просветительское движение 5-4 вв. до н. э. Учение об этосе одна из 
ведущих философско-педагогических теорий античности.  
Древнегреческие  философы  об  "этосе"  и воспитательная  функция  
искусства  (Платон,  Аристотель). "Конкурсы" в искусстве. 
Особенности художественного образования. Школы. Персоны. 

3 (2.1) 1 

 Практика. Художественное образование в Сикионской, Эфесской и 
Фиванских школах. 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа… Основатели школ и их методические 
системы подготовки молодых художников. 

3 (2.1) 2 

 Тема 3. Художественное образование в Средние века и эпоху 
Возрождения 

  

Л Лекция 6. Художественное образование и нравственно-эстетическое 
воспитание в Средние века. Образование в области искусства в 
эпоху Средневековья. Ведущая  роль  христианской  идеологии  в  
художественной культуре и художественном образовании. 
Дифференциация художественного  образования -церковное 
культовое), аристократическое  (рыцарское),  крестьянское,  
городское (ремесленное). Роль  Библии  как  художественного  
текста  в  общем  и художественном образовании. Искусство 
рукописной книги и профессия переписчика-иллюстратора. 
Храмовое действо как  синтез  искусств.  Монастыри  как  центры  
художественного образования.  Монастырские  и  кафедральные 
иконописные  мастерские.  "Схола Канторум".  Хейрономия.  
Реформа  Гвидо  д'Ареццо. Искусство в средневековых 
университетах. Средневековые трактаты об искусстве. Рисунок как 
наука. Особенности  художественного  образования  труверов, 
трубадуров  и  миннезингеров, менестрелей.  Представители 
художественных  ремесел.  Цеховая  организация  и  цеховое 
образование.  

3 (2.1) 1 

 Практика… Витражное искусство и особенности обучения. 
Ювелирное искусство – центры и школы. 

3 (2.1) 1 



 Самостоятельная работа… Первые университеты в Европе. 3 (2.1) 2 

Л Лекция 7. Идеи Возрождения  и  художественное образование. 
Общие и педагогические идеи Возрождения, их влияние на 
художественное образование и эстетическое воспитание. Место  
искусства  и  художественного  образования  в эстетических  
идеалах  Возрождения. Болонская "Академия для вступивших на 
истинный путь" братьев  Караччи  (1585)  и  начало  академического 
образования в живописи. 

3 (2.1) 1 

 Практика… Теоретические трактаты Ч. Ченинни Теоретические 
трактаты Л.Б. Альберти Теоретические трактаты Леонардо да 
Винчи. А. Дюрер - художник-педагоги и теоретик искусства 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа… Трактаты Пико делла Мирандола, Л. 
Аретино, Б.Кастильоне и других гуманистов. 

3 (2.1) 2 

 Тема 4. Европейские практики художественного образования 3 (2.1)  

Л Лекция 8. Художественное образование в Европе в XVII- XVIII 
веках. Художественно-историческая характеристика эпохи и 
особенности  образования  в XVII в. Основные художественные 
стили и  художественное  образование.  Создание  Королевской 
академии  живописи  и  скульптуры  в Париже  (1648)  и 
аналогичных академий в других странах. Система обучения в них. 
Особенности  искусства  эпохи  Просвещения.  Идеи эстетического  
воспитания  и  проблемы  педагогики  во Франции, Германии, 
Великобритании в XVIII в. 

3 (2.1) 1 

 Практика.  Методические системы обучения профессиональных 
художников в первых европейских художественных академиях. 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа….  Воззрения  Я.А. Коменского,  
французских  просветителей,  И.  Гете  на  роль искусства в 
образовании. 

 2 

Л Лекция 9. Художественное образование в Европе и США  
в XIX веке Романтизм.  Новый  взгляд  на  проблемы  образования  
личности.  Дидактические  установки  в  системе художественного  
образования Просвещения  в XIX в. Аристократические и 
буржуазные черты в художественной культуре  и  художественном  
образовании  XIX  века. Демократизация  культурной  жизни  и  
расширение  сфер  и методов  художественного  образования.  Роль  
музеев, выставок,   театров,   концертных   залов,   прессы   в 
художественном просвещении. Консервативная  роль  Академий 
художеств,  Парижского Салона как официальных и 
регламентирующих учреждений в  развитии  художественного  
творчества  и  образования. Художественное  образование  на  
Всемирных  выставках. Новые  художественные  течения  и  
образование.  Изучение исторического  развития искусства  как  
одна  из  основ художественного образования. 

3 (2.1) 1 

 Практика. Методические системы подготовки художников братьев 
Дюпюи. Художественное воспитание в 30-е годы ХХ века в теории 
Г. Кершенштейнера Школа рисунка Антона Ашбе 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа. Дени Дидро. Салоны. 3 (2.1) 2 

 Тема 5. Художественное образование в истории Российского 
государства 

3 (2.1)  

Л Лекция 10. Художественное образование в Древней Руси. 
Традиционные  народные  художественные  промыслы. Жанры, 
способы существования и  передачи.  Обучение  церковному  пению  
и  иконописи  на  Руси. 

3 (2.1) 1 

 Практика Художественное обучение художественному делу в 
иконописных мастерски. 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа. Рукописная  книга  в  системе  образования. 3 (2.1) 2 

Л Лекция 11. Художественное образование в России XVIII века. 
Реформы Петра I и художественное образование. Способы освоения   
европейской   художественной   культуры. Приглашение крупных 
европейских мастеров, ученичество, пенсионерство,  создание  
собственных учебных  заведений. Петербург  как  центр  

3 (2.1) 1 



художественной  культуры  и  
художественного образования. Виды искусства в системе 
образования в Кадетском (Сухопутном шляхетском) корпусе, 
Московском университете,  Смольном  институте  благородных  
девиц, Московском  и  Петербургском  воспитательных  домах, 
столичных   и   губернских   гимназиях.  Дворянское любительство    
и    крепостной    профессионализм. 

 Практика. Анализ методического пособия для начинающих 
художников И.Д. Прейслера "Основательные правила, или краткое 
руководство к рисовальному художеству". 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа. Художественное образование   крепостных   
артистов, музыкантов,  художников,  их  судьбы. 

3 (2.1) 2 

     Л Лекция 12.  Русская культура  и  художественное  образование  на 
рубеже XIX—XX вв.   Усиление   разрыва   между 
художественными  потребностями  русского  общества  и развитием 
художественного образования в первой половине века. Реформы   
1860-х   и   художественное   образование. Ослабление  роли  
Академии  художеств  и  "бунт четырнадцати"  (1863).  
Просветительская  деятельность Товарищества   передвижных   
выставок   (с   1870). Собирательская  деятельность  П.М.  и  С.М.  
Третьяковых. Реформы образования в Академии художеств. 
Выдающиеся русские художники-педагоги (И.Е. Репин, П.П. 
Чистяков и др.). 

3 (2.1) 1 

П Практика. Собирательская  деятельность  П.М.  и  С.М.  
Третьяковых. 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа. К.П. Брюллов выдающийся художник 
педагог. Школа А.Г. Венецианова. Художник-педагог А.К. 
Саврасов. А. И. Иванов: художник и педагог Академии художеств. 
История становления Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества 

3 (2.1) 2 

Л Лекция 13. Развитие  художественно-промышленного  
образования. Региональные  центры  художественного  образования 
- Киев,  Харьков,  Одесса,  Екатеринбург,  Казань,  Вильнюс  и др. 
Эволюция  художественной  культуры  рубежа  веков  и 
художественное  образование.   Деятельность  «Мира искусства», 
музеев, журналов, общественных организаций в области  
художественного  просвещения. Борьба  взглядов  на  
художественное образование  представителей  разных  
художественных течений. 

3 (2.1) 1 

 Практика Художник-педагог В.Г. Перов. И.Н. Крамской в истории 
развития художественной Академии. И.Е. Репин известный 
художник-педагог . Художник-педагог В.А. Серов  

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа. История Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. Строганова. История 
ЦУТР бар. Штиглица 

3 (2.1) 2 

 Тема 6. Художественное образование в ХХ веке. 3 (2.1)  

Л Лекция 14.  Художественное образование в ХХ веке.  
Проблемы  педагогики  и  образования  в  области искусства в XX в. 
Распространение в ХХ веке художественного образования  
и  эстетического  воспитания  как  социально  значимых. Различные   
теории   художественного воспитания  Появление   новых  
художественно-педагогических  систем  (информационно- 
художественная дидактика, арттерапевтическая педагогика,  
экспериментальная художественная педагогика, креативно- 
художественная  педагогика,  аудитивная  коммуникативная  
педагогика и др.).  
 

3 (2.1) 1 

 Практика. Психологические исследования в области  
креативности. 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа.  Дидактические  установки  в  системе 
образования  и  просвещения. 

3 (2.1) 2 

Л Лекция 15.  Развитие  художественного  образования  в России 
после революции 1917 года. Временное   ―полевение‖  системы   
художественного образования.  Замена  Императорской  академии  
художеств децентрализованной  системой  автономных  мастерских  

3 (2.1) 1 



и теоретических  институтов,  возглавляемых  мастерами авангарда.  
Институт  художественной культуры  (Василий Кандинский);  
Экспериментальная  школа  искусств в Витебске  (Марк  Шагал  и  и  
Казимир  Малевич). ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. 
Становление и развитие художественного  образования  и  
просвещения  в  союзных республиках.  Создание  национальных  
школ,  подготовка национальных кадров. Развитие самодеятельного 
искусства.  

 Практика. Развитие  традиционных  художественных  промыслов  и  
система обучения в них. 

3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа. Родченко, Кандинский, Татлин – новые 
форматы обучения новому искусству. 

3 (2.1) 2 

 Тема 7. Современные    художественно-образовательные 
технологии 

  

Л Лекция 16. Современные    художественно-образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга. Структура  организации  и  
управления  художественным образованием   С.-Петербурга. 

3 (2.1)  1 

 Практика. Сравнительный анализ образовательных институций города. 3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа. Университетские и Академические 
институции образовательного характера 

3 (2.1) 2 

 Тема 8. Современные педагогические технологии в системе  
эстетического  воспитания  и  художественного образования. 

  

Л Лекция 17.  Педагогическая технология как способ реализации цели. 
Алгоритмы  обучения  и  педагогическое  творчество. 
Классификации  методов  в  системе  художественного образования.    
Информационно 
-рецептивные    методы. Инструктивно-репродуктивные.  Методы  
стимулирования  и активизации  художественно-познавательной  
деятельности. Исследовательские технологии. Художественно-
педагогические  методы.  Эвристические технологии. Методы 
освоения художественных технологий.  

3 (2.1) 1 

 Практика. СМИ  и  художественное образование. 3 (2.1) 1 

 Самостоятельная работа. Коммуникативно-электронные   технологии   
системе художественного  образования.   

3 (2.1) 2 

Л Лекция 18. Основы опытно-экспериментальной работы в  сфере  
эстетического  воспитания  и  художественного образования. 
Структура  исследований  в  системе  эстетического воспитания  и  
художественного  образования.  Организация экспериментальной  
работы.  Диагностическая  программа исследований.  Методы  
обработки  экспериментальных данных. Интерпретация 
экспериментальных данных.  

3 (2.1) 1 

 Практика. Проектирование учебных и образовательных программ в 
области художественного образования. 

 1 

 Самостоятельная работа. Жанры научных и методических работ: 
рецензирование, тезисы, статья, научный доклад, методические 
разработки, рекомендации. 

3 (2.1) 2 

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. Ломов С.П. Методология художественного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ломов 
С.П., Аманжолов С.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2011.— 188 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8299.html  

2. 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. 

3. Подвиг просвещенной благотворительности. К 200-летию со дня рождения А.Л. Штиглица и 140-летию 
со дня основания Центрального училища технического рисования барона Штиглица посвящается: 
коллективная монография [Текст] : научное издание / СПГХПА им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 

http://www.iprbookshop.ru/8299.html


2015. - 139 [4] с. : ил. 
Дополнительная литература 

4. Эмих, Н. А. Культурная парадигма современного образования : монография / Н. А. Эмих. — Москва : 
Логос, 2012. — 183 c. — ISBN 978-5-98704-630-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13006.html  

5. Клее, П. Педагогические эскизы: курс лекций : курс лекций / П. Клее. - М. : Д. Аронов, 2005. - 71 с. : ил. 
6. Степанова, С. С. Московское училище живописи и ваяния. Годы становления : историческая литература 

/ С. С. Степанова . - СПб. : Искусство-СПБ, 2005. - 288 с. : цв.ил. 
7. Гизе, М. Э. Очерки истории художественного конструирования в России XVIII-начала XX вв [Текст] : 

учебное пособие / М. Э. Гизе. - СПб. : Филологический ф-т СПбГУ, 2008. - 639 с. : ил.  
 

6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения 
Microsoft Office 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистем 
1 http://hermitage.ru Государственный Эрмитаж  
2 http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm   ГМИИ им. А.С.Пушкина 

http://iskunstvo.info/   Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс].  
3 http://sculpture.artyx.ru/  сайт о скульптуре 
4 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) 

Практические занятия преследуют цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная 
исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у 
студентов навыков научной исследовательской деятельности.  
 Содержание практическиъ занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей 
изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, 
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении 
докладов других студентов. 
Цель практического занятия — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, 
систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, 
применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме 
того, на уроках-практиках учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного 
выступления.  
Практическое занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы: 
— работа с научной и специальной литературой; 
— овладение навыками профессионального выступления и полемики; 
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.  
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам кафедры искусствоведения 
является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки 
самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, 
аргументировано и литературно его излагать. 
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, подготовка к тестированию 

 

http://www.iprbookshop.ru/13006.html
http://hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm
http://iskunstvo.info/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Получение основных знаний о памятниках Северо-Запада РФ, приобретение умений смотреть, понимать и 
профессионально анализировать произведения исторического культурного наследия. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Историческое краеведение 

2.1.2 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.3 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.14 Теория и история культуры 

2.1.21 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.22 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.23 История религий 

2.1.31 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.33 История (история России, всеобщая история) 

2.1.38 Учебная практика (музейная), ознакомительная 

2.1.41 История культуры Петербурга 

2.1.43 Музееведение 

2.1.44 Основы археологии 

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

2.2.6 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 
2.2.13 Основы теории и истории архитектуры 
2.2.14 Теория и история культуры 
2.2.15 Учебная практика ( экскурсоведение ), научно-исследовательская работа ( получение первичных навыков 

научно- исследовательской работы ) 2.2.20 История и теория реставрации 
2.2.23 История искусства интерьера 
2.2.24 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 
2.2.26 Общая теория искусства 
2.2.32 История западноевропейского искусства XIX века 
2.2.33 История ландшафтной архитектуры 
2.2.34 История отечественного декоративно-прикладного искусства 
2.2.35 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 
2.2.36 История садово-паркового-искусства 
2.2.37 Методология истории искусства 
2.2.39 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 
2.2.48 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 
2.2.53 Технология декоративно-прикладного искусства 

 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: историю, направления и теории изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры в 
Северо-Западном регионе России; 

 
Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие общества для создания текста доклада, сообщения, экскурсии 
Владеть: навыками интерпретации памятников и произведений искусства в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

ПК-7: Способность разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в 
создании проектов в культурно-просветительских, образовательных и художественно-творческих организациях 

Знать: музеи Северо-Запада России и коллекции, в которых хранятся подлинные памятники исторического культурного 
наследия; 

 Уметь: составлять экскурсионную карту и программу; 
Владеть: навыками проектирования профильных образовательных и художественно-творческих программ. 

  



 

 

             В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Специфика географической и исторической среды Северо-Западного региона 
страны.  
 

I/1 26 

Л Тема 1. Введение. Различные гипотезы возникновения славянской государственности. 
Особенность формирования городов, городской культуры и городского населения. 
Форпосты России на Северо-Западе. Города -крепости 

I/1 2 

Л Тема 2. Старая Ладога 
Место основания Старой Ладоги было стратегически важным, поскольку по Волхову 
проходил торговый путь «из варяг в греки». Ладога стала первой столицей Руси. 
Достопримечательности: Курганы, Староладожская крепость, Староладожский 
историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. Сформированы в музее 
коллекции живописи и графики. Коллекции прикладного искусства состоят из икон 17 - 
начала 20 века, мелкой пластики и эмалей, церковной утвари и облачений 
священнослужителей. Храмы и монастыри:  Храм Рождества Иоанна Предтечи, Успенский 
женский монастырь, церковь Алексия – человека Божия, Никольский монастырь., церковь 
Святого Георгия, Церковь Дмитрия Солунского. 

I/1 2 

Л Тема 3. Изборск 
Старый Изборск – это село Печорского района между Псковом и Печорами. Один из самых 
старых городов России. В Изборске хорошо развита туристская инфраструктура. 
Достопримечательности: Словенские ключи, Труворово городище, Изборско-Мальская 
долина. Изборская крепость – одно из первых русских каменных фортификационных 
сооружений. Музей-заповедник «Изборск» представляет экспозиции «Летопись 
славяно-русского княжеского города Изборска: от начала России до Полтавской баталии». 

I/1 2 

Л Тема 4. Ивангород 
Ивангород известен самой большой крепостью в Ленинградской области. Через Ивангород 
и Нарву проходил торговый путь, связывавший Русское государство со странами Западной 
Европы. Известный русский банкир и  меценат  барон А.Л.Штиглиц основал в Ивангороде 
крупную суконную и льнопрядильную  фабрики (арх. Кракау и Гедыке).   Ивангородский 
историко-архитектурный и художественный музей Раздел графики  включает работы 
представителей  объединения «Мир искусства». Имеется коллекция плакатов периода 
ВОВ. Основу раздела «Быт и этнография» составляют вещи, характеризующие быт и 
культуру народов Принаровья. В разделе «документы» находится архив, принадлежавших 
семейству Ольхиных. 

I/1 2 

Пр Практическая работа 1.  
1. Собрать исторический материал о военных подвигах крепостных гарнизонов.  
2. Определить условия организации групповых экскурсий в крепостных сооружениях 

I/1 9 

СРС Самостоятельная работа1.  
Подготовка студентами видео-экскурсий и презентация их на занятии 

I/1 9 

 Раздел 2. Великие города Северо-Запада России I/1 27 

Л Тема 5. Великий Новгород 
Новгород – один из самых удобных для туристов городов: четкая планировочная идея 
города, отделение современных районов от исторических и незначительное расстояние 
между объектами. Достопримечательности: Кремль, Собор Святой Софии, памятник 
«тысячелетие России», Земляной вал,  Ярославово дворище, Антониев монастырь, 
Монумент Победы, Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества «Витославлицы».  
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 
Архитектурно-археологическая коллекция вмещает в себя детали сооружения, 
многочисленные фрагменты фресок, мозаик  из памятников Новгорода, Смоленска, 
Полоцка, Владимира, Киева. Собрание древнерусских икон новгородской столичной 
школы. Коллекция произведений русского искусства 18-первой половины 19 веков. 
Собрание произведений декоративно-прикладного и ювелирного искусства 11 – начала 20 
веков. Коллекция древнерусского и орнаментального шитья 11-19 веков. Монументальные 
деревянные резные кресты. Собрание документальных и письменных источников 12-17 
веков. 

I/1 3 

Л Тема 6. Псков 
Псков – один из древнейших русских городов. В течение всей своей средневековой истории 
город был пограничной крепостью, отражавшей атаки иноземцев. Достопримечательности: 
Кремль, Приказные палаты, Палаты Меншиковых, Мирожский мужской монастырь,  
Церковь Покрова и Рождества Богородицы, Псковский государственный объединенный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В музее собраны коллекции 
древнерусской живописи, охватывающей 15-19 века и включающей памятники, созданные в 
Пскове и его окрестностях. В коллекции собрано русское и западноевропейское 
художественное стекло 16-начала 20 веков. Русское изобразительное искусство 

I/1 3 



представлено работами И. Никитина, Ф. Рокотова, В. Боровиковского И. Айвазоского, Ф. 
Васильева, И. Шишкина, Н. Ге, И. Репина, Б. Кустодиева, И. Куликова, А. Бенуа, К. Сомова, 
М. Шагала 

Л Тема 7. Выборг 
Выборг находится возле российско-финской границы. Достопримечательности: 
Выборгский замок, Рыночная площадь и Круглая башня, Подгорная улица, Выборгская 
улица, Улица Сторожевой башни, Крепостная улица, выставочный центр 
«Эрмитаж-Выборг», Музей ретро-автомобилей, Историко-архитектурный природный 
музей-заповедник «Парк Монрепо». Храмы: Спасо-Преображенский собор, Собор Святых 
Петра и Павла. 

I/1 3 

Пр Практическая работа 2. 
Составить аннотированную и иллюстративную картотеку основных памятников Великих 
городов, городских центров, монастырей, соборов, музеев 

I/1 9 

СРС Самостоятельная работа 2. 
Сбор литературно-исторического, иллюстративного, архивно-документального материала о 
памятниках Пскова, великого Новгорода и Выборга, как объектов 
культурно-познавательного туризма  

I/1 9 

 Раздел 3. Малые города Северо-Запада России I/1 27 

Л Тема 8. Старая Руса 
Поселение было основано  в месте слияния рек Полисть и Порусья. Старая Руса занимает  
второе место после Великого Новгорода по числу найденных берестяных грамот. 
Достопримечательности: Водонапорная башня, жилые дома 19-20-х веков. Дом-музей Ф. М. 
Достоевского. В Старой Руссе Достоевский написал  «Подросток», «Бесы», «Братья 
Карамазовы». Старорусский художественный музей представляет экспозицию  «Находки 
археологов в Старой Руссе». Музей Северо-западного фронта знакомит с фронтовыми 
письмами. Оружием. Макетами отечественной техники, вещами солдат вермахта, 
интерьерами  партизанской землянки. Храмы и монастыри: Спасо-Преображенский 
монастырь, Церковь Святой Троицы, Воскресенский собор, Церковь Святителя Николая, 
Церковь Георгия и Благовещения. 

I/1 2 

Л Тема 9. Вологда 
Вологда – провинциальный город с традициями народной культуры. Вологодская областная 
картинная галерея. Основу коллекции составило  художественное собрание Северного 
кружка любителей  изящных искусств. Русская живопись 18-начала 20 веков представлена 
портретами М. Колокольникова, В. Боровиковского, В. Тропинина, пейзажами А. 
Саврасова, И. Айвазовского, И. Левитана, А. Куинджи, произведениями В. Маковского, И. 
Репина, К. Коровина, М. Врубеля, П. Кончаловского. В собрании русского искусства 20 века 
наиболее полно представлены периоды 1910-1930, 1960-1970-х годов. Отдел 
декоративно-прикладного искусства представляет ведущие народные художественные 
промыслы края. Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник. 

I/1 2 

Л Тема 10. Великие Луки 
Великие Луки находятся на юго-востоке Псковской области и занимают важное 
стратегическое положение города-щита. Достопримечательности: Руины Великолукской 
крепости. Храмы и монастыри: Часовня  Святого Александра Невского, Соборная церковь 
Вознесенского монастыря, Церковь иконы Казанской Божией Матери. Город 19 века 
представлен Домом купца Демешко, Казаковский дом, Мемориальный дом-музей 
академика И. М. Виноградова. С северной части вала находится памятник 
воинам-освободителям. В парке возле крепости находится Краеведческий музей и Вечный 
огонь. 

I/1 3 

Л Тема 11. Гдов 
Гдов – поселение в Псковской области, расположенное неподалеку от Чудского озера. 
Храмы и монастыри: Свято-Державный Дмитриевский собор. Достопримечательности: 
Гдовская крепость, Место Ледового побоища. Гдовский музей истории края. Экспозиция 
включает древнее оружие, снаряжение русских воинов, пушечные ядра, старинные 
предметы быта. 

I/1 2 

Пр Практическая работа 3. 
Сбор материала об истории малых городов, их географическом местоположении, 
природных условиях городов: Гдов, Тверь, Торжок, Вологда, Старая Руса, Великие Луки как 
туристских объектов изучения культуры и искусства XVIII-ХХ веков 

I/1 9 

СРС Самостоятельная работа 3.  
Определить уникальные особенности музейных комплексов. Выявить 
градостроительную специфику торговых и ремесленных центров Северо-Запада России 

I/1 9 

 Раздел 4. 
Духовные центры Северо-Западного региона 

I/1 26 



Л Тема 12. Печоры 
Печоры располагаются у эстонской границы. Достопримечательности: Псково-Печерский 
Свято-Успенский монастырь. Экскурсии по рукотворным пещерам, где находились 
подземные храмы и пещерный некрополь. Музей истории города показывает находки 
археологов на территории Печорского края, историю возникновения монастыря и крепости, 
быт горожан в 19-20 века. 

I/1 2 

Л Тема 13. Валаам 
Валаам – историко-природный заповедник. Храмы и монастыри: Спасо-Преображенский 
монастырь, Воскресенский скит, Гефсиманский скит, Монастырская ферма, Никольский 
скит, часовня «Всех Скорбящих Радость», часовня «Знамение», Игуменское кладбище. 

I/1 2 

Л Тема 14. Кижи 
Кижи – музей деревянного зодчества и старинного быта. Достопримечательности: 
музей-заповедник «Кижи», Колокольня, жилые дома, мельницы,. Храмы и церкви: Кижский 
погост, Спасо-Преображенская церковь, Покровская церковь, часовня Трех святителей, 
часовня Спаса Нерукотворного, часовня Успения Богородицы. 

I/1 2 

Л Тема 15. Тихвин 
Тихвин – старейший провинциальный город. Достопримечательности: 
Историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей, Дом-музей Н. А. 
Римского-Корсакова, памятник летчикам, защищавшим Тихвин во время войны. Храмы и 
монастыри: Тихвинский мужской монастырь, Малый Введенский женский монастырь, 
Спасо-Преображенский собор, Церковь Всех Святых. 

I/1 2 

Пр Практическая работа 4. 
Определить культурно-историческое значение монастырей как православных святынь: 
Соловецкого, Валаамского, Валдайского, Псково-Печерского, Юрьева, 
Варлаама-Хутынского монастырей, Александро-Невской лавры и других. 

I/1 9 

СРС Самостоятельная работа 4. Описать историю монастырей как оплота христианской 
культуры на Северо-Западе России 

I/1 9 

 Зачет I/1 2 

 Итого: 108 

 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. Власов, А. С. Древнерусские крепости Северо-Запада [Текст] : историческая литература / А. С. Власов, Г. Н. 
Элькин. - СПб. : Паритет, 2007. - 480 с. : ил. 

2. Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Южное Приладожье: Волховский и 
Кировский районы [Текст] : к изучению дисциплины / Н. В. Мурашова. - [Б. м.] : Алаборг, 2009. - 368 с. : ил. 

3. Культура Северо-Запада России. Книга V [Электронный ресурс]/ Е.В. Васильева [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Санкт-Петербург: Петрополис, 2013.— 268 c.— Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/20329.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Никулин В.Н. Помещики Северо-Запада России во второй половине XIX - начале XX века [Электронный ресурс]: 
монография/ Никулин В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет 
им. Иммануила Канта, 2005.— 342 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23867.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6.1.2 Дополнительная литеатура 
1. Киреева Ю.А. Основы туризма [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Киреева Ю.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Российская международная академия туризма, Советский спорт, 
2010.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14289.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Комеч, А. И. Каменная летопись Пскова XII - начала XVI века [Текст] : путеводитель / А. И. Комеч. - М. : 
Северный паломник, 2003. - 256 с. : ил. 

3. Историко-культурный ландшафт Северо-Запада - 3. Шестые Международные Шёгреновские чтения: сборник 
статей и тезисов докладов [Текст] : научное издание / Министерство культуры РФ Российский этнографический 
музей. - СПб. : Европейский Дом, 2014. - 426 с. : ил. 

4. Ленинградская область: Знаете ли вы? [Текст] : учебное пособие / сост. В. А. Уланов. - СПб. : Паритет, 2007. - 
320 с. : ил. 

 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 



https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/ 
https://russiaregions.ru/szfo/ 
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=RU9&CT=X&Q=65&P=1 
https://phototravelguide.ru/top10/dostoprimechatelnosti-severo-zapadnogo-okruga/ 
https://blog.excurspb.ru/russia/item/172-ob-ekty-vsemirnogo-naslediya-yunesko-v-severo-zapadnom-regione 
http://znanium.com/go.php?id=546722. Можаева Нина Георгиевна. Туристские ресурсы России: Практикум. - Москва: 
Издательство "ФОРУМ", 2017. - 112 с.  
 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы учебные, 
стулья, компьютеры, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Студенты должны написать мини-рефератов, эссе, подготовить презентаций по дисциплине, которые являются одним 
из важных направлений их самостоятельного изучения, помогают приобрести навыки самостоятельного анализа 
обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно его 
излагать. Выполнение письменных работ является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и 
преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию 
содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а 
также эффективная форма контроля знаний. Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в 
ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой. Тему письменной работы студент выбирает из 
тематики, рекомендованной кафедрой искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных 
интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему письменной работы. Важным условием 
такого подхода к определению учебного задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное 
согласование темы и плана с руководителем работы. 
 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/
https://russiaregions.ru/szfo/
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=RU9&CT=X&Q=65&P=1
https://phototravelguide.ru/top10/dostoprimechatelnosti-severo-zapadnogo-okruga/
https://blog.excurspb.ru/russia/item/172-ob-ekty-vsemirnogo-naslediya-yunesko-v-severo-zapadnom-regione
http://znanium.com/go.php?id=546722
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4 (2.2) 

Итого 

Недель 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 
Практические 36 36 36 36 
Итого ауд. 72 72 72 72 
Контактная работа 72 72 72 72 
Сам. работа 36 36 36 36 
Итого 108 108 108 108 



УП: p_50.03.04_TII_o_2017.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Получение основных и специальных знаний о туризме, приобретение умений смотреть, понимать и профессионально 
анализировать произведения исторического культурного наследия. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.5 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.12 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.13 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.1.14 Теория и история культуры 

2.1.22 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.26 Описание и анализ произведений искусства 

2.1.30 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.37 Семиотика искусства 

2.1.38 Учебная практика (музейная), ознакомительная 

2.1.41 История культуры Петербурга 

2.1.43 Музееведение 

2.1.44 Основы археологии 

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

2.2.20 История и теория реставрации 

2.2.23 История искусства интерьера 

2.2.24 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.2.33 История ландшафтной архитектуры 

2.2.34 История отечественного декоративно-прикладного искусства 

2.2.35 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.36 История садово-паркового-искусства 

2.2.37 Методология истории искусства 

2.2.38 Научно-практический семинар 

2.2.39 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.42 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 

2.2.48 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знать: основные группы музейных ресурсов Северо-Запада и иметь общее представление о музейных ресурсах 
России 

Уметь: определять перспективные направления использования музейных ресурсов региона в туристских программах 

Владеть: принципами и технологиями изучения музейных ресурсов региона 

ПК-7: Способность разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в 
создании проектов в культурно-просветительских, образовательных и художественно-творческих 

организациях Знать: особенности анализа музейных ресурсов региона и их включения в туристские проекты и программы 

Уметь: разрабатывать конкретные музейные программы с учетом особенностей аудитории и просветительских задач 

Владеть: умением работать с музейными ресурсами, организовывать и проводить музейные программы, включенные 
в туристский продукт 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Типология ресурсов краеведения и туризма и место в них 
художественных музеев и объектов 

IV/2 54 

Л Тема. Художественные ресурсы: методология исследования. 
Памятники художественной культуры как важнейшая составляющая 
туристского продукта. Виды художественных ресурсов: городская среда, 
архитектурные памятники, дворцово-парковые ансамбли, скульптурные 
памятники, художественные музеи и собрания художественных музеев. 
Особенности анализа историко-художественных ресурсов региона в 
зависимости от специфики тура. 

IV/2 6 

Пр Практическая работа. Дискуссии. 
Проведение дискуссий по итогам просмотра видеоматериалов, 
мультимедийных презентаций и т.д. 

IV/2 6 

СРС Самостоятельная работа. Составление дорожной карты анализа выявленного 
объекта (памятника культуры). 

IV/2 6 

Л Тема. Специфика отбора и интерпретации художественных ресурсов 
культурно-познавательного туризма.  
Анализ ресурсов региона. Составление контекст-анализа и систематизация 
ресурсов по группам (художественные, исторические и т.д.) и определение 
возможностей ресурсных групп. Особенности разработки тур-пакетов при 
первичном и последующих визитах. Соответствие ресурсов цели тур-поездки и 
типу культурно-познавательного туризма (общепознавательный, научный, 
образовательный, религиозны – паломнический и т.д.). 

IV/2 6 

Пр Практическая работа. Кейсы. 
Разработка кейсов и совместное обсуждение ситуаций. Работа в группах по 
решению задач. Презентация результатов работы. 

IV/2 6 

СРС Самостоятельная работа. Составление глоссария по проблематике курса (20 
наименований) и составление аннотированного перечня публикаций по темам 
курса (30 наименований). 

IV/2 6 

Л Тема. Основные художественные музеи и собрания Санкт-Петербурга и 
Северо-Запада. 
Музеи региона как важный ресурс развития туризма. История музеев, 
современное состояние. 

IV/2 6 

Пр Практическая работа.  
Составление аннотированного перечня художественных институций, имеющих 
значение для развития туризма (за наименований). 

IV/2 6 

СРС Самостоятельная работа. Проектная деятельность. 
Разработка и презентация проектов мультимедийных образовательных 
ресурсов (Интернет-ресурсов или на электронных носителях). 

IV/2 6 

 Раздел 2. Музейные ресурсы и краеведение IV/2 54 

Л Тема. Специфика отбора и интерпретации музейных ресурсов 
культурно-познавательного туризма. 
Анализ ресурсов региона. Составление контекст-анализа и систематизация 
музейных ресурсов по группам (художественные, исторические и т.д.) и 
определение возможностей ресурсных групп. 

IV/2 6 

ПР Практическая работа. Дискуссии. 
Проведение дискуссий по итогам просмотра видеоматериалов, 
мультимедийных презентаций и т.д. 

IV/2 6 

СРС Самостоятельная работа. Составление граф-схем «Анализ музейных 
ресурсов в контексте туризма» (по типам музеев и регионам). 

IV/2 6 

Л Тема. Музейные ресурсы регионов России. 
Роль музеев в развитии туризма. Музей и туристские программы регионов 
России. 
Основные регионы России и крупнейшие музейные собрания. 

IV/2 6 

СРС Самостоятельная работа. Подготовка аннотированного перечня 30 музеев 
России 

IV/2 6 

Л Тема. Музейные ресурсы Северо-Западного региона. 
Основные музеи и собрания Санкт-Петербурга и Северо-Запада. 

IV/2 4 

СРС Самостоятельная работа. Проектная деятельность. 
Разработка и презентация проектов мультимедийных образовательных 
ресурсов (Интернет-ресурсов или на электронных носителях). 

IV/2 6 

Форма 
контроля 

Зачет IV/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. Мининок, Я. В. Краеведение. Краткий курс лекций для студентов высших учебных заведений : 

учебно-методическое пособие / Я. В. Мининок. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2019. — 
196 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/89501.html  

2. Савицкая, О. Н. Историческое краеведение: история, теория и практика краеведческих исследований на материалах 
Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья : учебно-методическое пособие / О. Н. Савицкая, А. В. Липатов. 
— Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 85 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/44314.html   

3. Культура Северо-Запада России. Книга V [Электронный ресурс]/ Е.В. Васильева [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Санкт-Петербург: Петрополис, 2013.— 268 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/20329.html   

4. Историко-культурный ландшафт Северо-Запада - 3. Шестые Международные Шёгреновские чтения: сборник 
статей и тезисов докладов [Текст] : научное издание / Министерство культуры РФ Российский этнографический 
музей, 2014. - 426 с. 

 
6.1.2 Дополнительная литеатура 

1. Мошняга, Е. В. Межкультурная коммуникация и диалог культур в сфере международного туризма : 
монография / Е. В. Мошняга. — Москва : Российская международная академия туризма, Логос, 2011. — 176 c. 
— ISBN 978-5-98704-610-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/51869.html  

2. Никулин В.Н. Помещики Северо-Запада России во второй половине XIX - начале XX века [Электронный 
ресурс]: монография/ Никулин В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 2005.— 342 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23867.html 

3. Киреева, Ю. А. Основы туризма : учебно-практическое пособие / Ю. А. Киреева. — Москва : Российская 
международная академия туризма, Советский спорт, 2010. — 108 c. — ISBN 978-5-9718-0497-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14289.html 

4. Власов А. С. Древнерусские крепости Северо-Запада [Текст] : историческая литература / А. С. Власов, Г. Н. 
Элькин, 2007. - 480 с. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/ 
https://russiaregions.ru/szfo/ 
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=RU9&CT=X&Q=65&P=1 
https://phototravelguide.ru/top10/dostoprimechatelnosti-severo-zapadnogo-okruga/ 
https://blog.excurspb.ru/russia/item/172-ob-ekty-vsemirnogo-naslediya-yunesko-v-severo-zapadnom-regione 
http://znanium.com/go.php?id=546722. Можаева Нина Георгиевна. Туристские ресурсы России: Практикум. - Москва: 
Издательство "ФОРУМ", 2017. - 112 с.  
ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru  
 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы учебные, 
стулья, компьютеры, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 

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

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы используются учебные аудитории, отвечающие противопожарным 
правилам и нормам, обеспечивающих проведение всех видов деятельности обучающихся при освоении дисциплины, а 
также помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Учебные аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (мультимедийными 
комплексами), служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

 

http://www.iprbookshop.ru/89501.html
http://www.iprbookshop.ru/44314.html
http://www.iprbookshop.ru/20329.html
http://www.iprbookshop.ru/51869.html
http://www.iprbookshop.ru/23867.html
http://www.iprbookshop.ru/14289.html
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/
https://russiaregions.ru/szfo/
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=RU9&CT=X&Q=65&P=1
https://phototravelguide.ru/top10/dostoprimechatelnosti-severo-zapadnogo-okruga/
https://blog.excurspb.ru/russia/item/172-ob-ekty-vsemirnogo-naslediya-yunesko-v-severo-zapadnom-regione
http://znanium.com/go.php?id=546722
http://iprbookshop.ru/
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля в семестрах: 
в том числе: зачеты 5 

аудиторные занятия 36 

самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
5 (3.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Контактная работа 36 36 36 36 

Сам. работа 36 36 36 36 

Итого 72 72 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Сформировать компетенции обучающегося в области истории и искусства интерьера; рассмотреть ключевые 

проблемы архитектурно-художественного формообразования интерьера в единстве всех составляющих; выявить 
основные композиционные принципы и приемы декоративного убранства интерьера различных художественных 
эпох. 
 

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 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.2 Общая теория искусства 

2.1.3 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.4 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.5 Теория и история культуры 

2.1.6 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.7 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.8 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.9 История (история России, всеобщая история) 

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

2.2.1 Эстетика 

2.2.2 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.3 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.4 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.5 Арт-журналистика 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 
 основные вехи истории искусства интерьера и последовательность развития художественных явлений в разные 

исторические периоды от Древнего Мира до рубежа XX-XXI вв. 
Уметь:  
 рассматривать художественный аспект произведения искусства интерьера в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Владеть: 
 навыком прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды; способностью 

фиксировать главные признаки замысла художественного произведения, его связи с жизнью общества 

           
ПК-1: Способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования в области теории и истории 

искусств, планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с 
литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать 
гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы, 

оформлять результаты 

Знать: 
 стили и направления в искусстве интерьера, основные памятники и их место в мировом художественном процессе 

на различных исторических этапах; основные модели решений и средств художественной выразительности 
предметно-пространственной среды интерьеров Античности, Средневековья и Возрождения, Нового и новейшего 
времени 

Уметь: 
 анализировать конкретные произведения искусства интерьера в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; выявлять стилистику произведения и исполнительские особенности автора, 
рассматривать произведение как структуру смысла, как единство формы и содержания; выявлять через изучение 
конкретных интерьеров концепции проектирования и декорационные схемы убранства, характерные для 
различных художественных эпох  

Владеть: 
 методиками анализа изучаемых научных источников по истории интерьера и другим смежным видам искусства: 

архитектура, монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство, дизайн; навыком описания 
памятников искусства интерьера, проведения самостоятельного искусствоведческого анализа произведений 
искусства интерьера 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 РАЗДЕЛ I. ИНТЕРЬЕР ДРЕВНЕГО МИРА, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ 

5 (3.1)  

Л Лекция. Дворцовый интерьер Древнего Египта и Месопотамии. Жилой 
интерьер Древней Греции и Древнего Рима 

5 (3.1) 2 

П Практика. Художественная система организации и убранства жилых 
сооружений Древнего Рима.  

5 (3.1) 2 

Л Лекция. Средневековый интерьер стран Западной Европы. Интерьер 
Ренессанса. Интерьеры построек допетровской Руси. 

5 (3.1) 2 

П Практика. Средневековая живопись и книжная миниатюра как 
источниковедческая база по убранству жилого интерьера.  

5 (3.1) 2 

Л Лекция. Пластическая выразительность и декоративные особенности интерьера 
барокко и рококо.  

5 (3.1) 2 

П Практика. Общеевропейские стили и их региональные особенности в убранстве 
интерьера. Петровское барокко. Шинуазри. 

5 (3.1) 2 

Л Лекция. Каноны классицизма в искусстве интерьера. Ампир. Тенденции 
романтизма в жилом и дворцовом интерьере. 

5 (3.1) 2 

П Практика. Интерьеры дворянских усадеб и императорских резиденций. 
Египтомания. Стиль бидермайер.  

5 (3.1) 2 

Л Лекция. Интерьер эпохи историзма: основа творческого метода. 
Антиэклектическое движение. Стиль модерн. 

5 (3.1) 2 

П Практика. Эклектика и неостили в интерьере. Функция орнамента в интерьере 
модерна, проектирование «изнутри-наружу». Феномен национального 
романтизма в жилом интерьере. 

5 (3.1) 2 

СРС Самостоятельная работа. Подготовка докладов 5 (3.1) 16 
 РАЗДЕЛ II. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
5 (3.1)  

Л Лекция. Становление модернистских и авангардистских течений в искусстве 
интерьера.  

5 (3.1) 2 

П Практика. Творческая практика конструктивистов и функционалистов. 5 (3.1) 2 
Л Лекция. Декоративный аспект в интерьере 1920-30-х гг. Стиль ар-деко. 5 (3.1) 2 
П Практика. Тенденции рационализма и неоклассицизма в интерьере 

предвоенных и послевоенных десятилетий.  
5 (3.1) 2 

Л Лекция. Эстетика постмодернизма в искусстве и дизайне интерьера. 5 (3.1) 2 
П Практика. Концепции бель-дизайна и анти-дизайна в художественной практике 

интерьера. 
5 (3.1) 2 

Л Лекция. Интерьер на рубеже XX – XXI вв. 5 (3.1) 2 
П Практика. Деконструктивизм: метод проектирования.  2 

СРС Самостоятельная работа. Подготовка докладов. 5 (3.1) 20 
К Зачет 5 (3.1) - 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Демиденко, Ю. Б. Интерьер в России / Ю. Б. Демиденко. – СПб.: Аврора, 2000. – 255 с. 
2. Интерьер. Иллюстрированный художественный словарь / Т. В. Горбунова, Т. В. Ковалева, А. Ф. Красник, В. 

М. Мошков / Под общ. ред. Т. В. Горбуновой. – СПб.: Литера, 2002. – 225 с. 
3. Мак-Коркодейл, Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней / Ч. Мак-Коркодейл; пер. с 

англ. Е. А. Кантор. – М.: Сварог и К, 2006. – 248 с. 
4. Матюнина, Д. С. История интерьера : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Дизайн 

архитектурной среды» / Д. С. Матюнина. — Москва : Академический Проект, Парадигма, 2015. — 558 c. — 
ISBN 978-5-8291-1399-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/36745.html  

5. Смолицкая, Т. А. Дизайн интерьеров : учебное пособие / Т. А. Смолицкая. — Москва : Российский новый 
университет, 2011. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21269.html  

 
Дополнительная литература 

1. Матюнина, Д. С. История интерьера / Д. С. Матюнина. – М.: Академический проект, Парадигма, 2012. – 552 с. 
2. Пайл, Дж. Дизайн интерьеров: 6000 лет истории [Текст] : альбом / Дж. Пайл ; пер. О. И. Сергеева. - М. : АСТ ; 

[Б. м.] : Астрель, 2006. - 464 с. : 625 ил. 
3. Соловьев, Н. К. Всеобщая история интерьера / Н. К. Соловьев, М. Т. Майстровская, В. С. Турчин. – М.: Эксмо, 

2013. – 784 с. 

http://www.iprbookshop.ru/36745.html
http://www.iprbookshop.ru/21269.html


4. Соловьев, Н. К. История интерьера. Древний мир. Средние века : учебник / Н. К. Соловьев. - М. : В. Шевчук, 
2007. - 384 с. : ил.  

5. Соловьев, Н. К. История современного интерьера / Н. К. Соловьев. – М.: Сварог и К, 2004. – 399 с. 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
1. Windows 9 
2. Microsoft Office (пакет программ) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. http://www.sci.aha.ru/ALL/g26.htm: каталог: знаменитые памятники архитектуры Древнего мира, Средневековья и 

Возрождения, памятники и ансамбли Нового и Новейшего времени 
2. http://www.protoart.ru/ru/main/encyclopaedia/persona: сведения о крупнейших архитекторах в истории 
3. http://www.designstory.ru/designers: сведения о знаменитых дизайнерах 
4. http://www.5arts.info/tag/apartments-interior-design: публикации об истории дизайна и архитектуры, 

стилистические особенности интерьеров, иллюстрации 
5. http://architection.ru/: новости и статьи о современной архитектуре и дизайне в мире 
6. http://www.arhinovosti.ru/interior_design: электронный журнал, освещающий новости архитектуры и дизайна 

интерьера 
7. http://www.gov.spb.ru/culture/personal/architect: официальный портал администрации Санкт-Петербурга: статьи о 

великих зодчих XVIII-XIX веков и их творениях, благодаря которым Санкт-Петербург стал одним из 
красивейших городов мира. 

8. http://www.muar.ru: официальный сайт Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева: история, события, 
новости, коллекции. 

9. http://www.sci.aha.ru/ALL/g26.htm: каталог: знаменитые памятники архитектуры Древнего мира, Средневековья, 
памятники и ансамбли Нового времени, знаменитые памятники архитектуры второй половины XIX и XX веков. 

10. http://dir.yahoo.com/Arts/Design_Arts/Architecture: ресурсы по архитектуре в англоязычном каталоге (архитекторы, 
музеи, проекты, история и др.) http://www.rusarh.ru: статьи по истории русской архитектуры: иллюстративный 
материал содержит фотографии и архитектурные обмеры важнейших памятников и ансамблей русской 
архитектуры 

11. http://www.archi-expo.ru/concours: архитектурные конкурсы проектов в рамках выставки «Красивые дома. 
Российский архитектурный салон». 

12. http://www.macklowegallery.com: международный архитектурный портал 
13. http://www.ambiente-expo.ru/: профессональный международный салон AMBIENTE DESIGN PRO - выставка для 

профессионалов в области архитектуры, дизайна интерьеров. 
14. http://www.architime.ru/architects/a_philip_johnson.htm: архитектурный информационно-образовательный ресурс. 
15. http://architektonika.ru/: архитектура, дизайн интерьера и новости архитектуры глазами архитектурного 

сообщества. 
16. http://www.admagazine.ru/: журнал Architectural digest. Самые красивые дома мира 
17. Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по 
профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология»/ Ахметшина А.К.— Электрон. текстовые 
данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 
142 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49920.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Стельмашонок Н.В. Монументально-декоративное искусство в интерьере [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Стельмашонок Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67662.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы 
учебные, стулья, компьютеры с лицензионными программами, мультимедийное проекционное оборудование для 
демонстрации иллюстративного материала 
 

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

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами, излагается на лекциях; лекции обеспечивают 
теоретическое изучение дисциплины; кроме того, предполагается обязательное ведение обучающимися конспекта 
лекций. На лекциях подробно разъясняются основные теоретические положения курса, его содержание. Освещение 
проблемы основано на разборе конкретных ситуаций, который сопровождается фото- и видеоматериалами. 
Обучающиеся работают с конкретными ситуациями, овладевают навыками анализа произведения искусства интерьера, 
навыками работы в малых группах. 
8.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
На практических занятиях обучающиеся выступают с докладами презентациями по предложенной теме. Задачей 
докладов является закрепление навыков описания памятников искусства интерьера, проведения самостоятельного 
искусствоведческого анализа. Непременным условием подготовки материала является подборка фотографий по теме, 
для чего следует обратиться к рекомендованным электронным базам.  
8.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях, происходит путем самостоятельной проработки 
учебно-методических материалов по дисциплине, подготовки докладов по изученным темам, а также подготовки к 
зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, она основана на изучении рекомендованной литературы 
и обширного эмпирического материала по истории искусства интерьера. Предполагается самостоятельная работа с 



памятниками архитектуры Петербурга, в музеях (Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга и др.), а также музеях-заповедниках, где следует научиться сопоставлять известные по литературе и 
альбомам памятники той или иной эпохи с подлинниками или представленными в архитектурной реконструкции. 
Самостоятельно рекомендуется посещение музеев Петербурга, в которых сохранились исторические интерьеры, а 
также временных выставок, на которых демонстрируется проектная графика или фотографии реализованных 
интерьеров. 

Самостоятельная работа позволяет студенту проверить собственные знания по основным темам курса. Для 
самостоятельного контроля знаний студентам предлагается ответить на контрольные вопросы. 
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аудиторные занятия 36 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
5 (3.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Контактная работа 36 36 36 36 

Сам. работа 36 36 36 36 

Итого 72 72 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Сформировать компетенции обучающегося в области истории дизайна интерьера; рассмотреть ключевые 

проблемы формообразования интерьера в единстве всех составляющих; выявить основные композиционные 
принципы эстетического освоения внутреннего пространства архитектурного сооружения в XIX – XX вв. 
 

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 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.2 Общая теория искусства 

2.1.3 История древнерусского искусства X – XVII веков 

2.1.4 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.5 Теория и история культуры 

2.1.6 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.7 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.8 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.9 История (история России, всеобщая история) 

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

2.2.1 Эстетика 

2.2.2 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 

2.2.3 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 

2.2.4 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.5 Арт-журналистика 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 
 основные вехи истории дизайна интерьера в мировой и отечественной практике XIX-XX вв. 
Уметь:  
 рассматривать проект дизайна интерьера в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Владеть: 
 навыком прослеживать связь явлений в области дизайна интерьера с социокультурными аспектами жизни 

общества в отдельные исторические периоды  

           
ПК-1: Способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования в области теории и истории 

искусств, планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с 
литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать 
гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы, 

оформлять результаты 

Знать: 
 направления в дизайне интерьера, основные памятники и их место в мировом художественном процессе на 

различных исторических этапах; основные модели решений и средств выразительности 
предметно-пространственной среды интерьеров 

Уметь: 
 анализировать конкретные проекты дизайна интерьера в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; выявлять исполнительские особенности автора, рассматривать дизайн-проект как структуру смысла, 
как единство формы и содержания; выявлять через изучение конкретных интерьеров концепции проектирования 
различных направлений дизайна в различные исторические периоды  

Владеть: 
 методиками анализа изучаемых научных источников по истории дизайна интерьера XIX-XX вв. и другим 

смежным видам искусства: архитектура, монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство; 
навыком описания проектов дизайна интерьера, проведения самостоятельного искусствоведческого анализа 
дизайн-проектов интерьера 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 РАЗДЕЛ I. ИНТЕРЬЕР XIX ВЕКА 5 (3.1)  
Л Лекция. Рационализм классицизма. 5 (3.1) 2 
П Практика. «Протодизайн». Стиль бидермайер. 5 (3.1) 2 



Л Лекция. Историзм и промышленная революция. Железо-стеклянная 
архитектура. 

5 (3.1) 2 

П Практика. Равноакцентность неостилей. Начало индустриализации. 5 (3.1) 2 
Л Лекция. Антиэклектическое движение. «Искусства и ремесла».  5 (3.1) 2 
П Практика. Чикагская школа. Первые небоскребы. 5 (3.1) 2 
Л Лекция. Стиль модерн. Мебель и другие элементы интерьера 5 (3.1) 2 
П Практика. Венский сецессион. Промышленность и интерьеры. 5 (3.1) 2 

СРС Самостоятельная работа. Подготовка докладов 5 (3.1) 16 
 РАЗДЕЛ II. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА XX ВЕКА 5 (3.1)  

Л Лекция. Становление модернистских и авангардистских течений в 
художественной культуре 

5 (3.1) 2 

П Практика. Американский модернизм. Творческая практика группы «Стиль». 5 (3.1) 2 
Л Лекция. Пионеры интернационального стиля 5 (3.1) 2 
П Практика. Баухаус. 5 (3.1) 2 
Л Лекция. Ар-деко и промышленный дизайн. 5 (3.1) 2 
П Практика. Скандинавский, американский и итальянский «стили» в 

послевоенном дизайне интерьера 
5 (3.1) 2 

Л Лекция. Промышленный дизайн. Обучение дизайну. 5 (3.1) 2 
П Практика. Эстетика постмодернизма в дизайне интерьера. 5 (3.1) 2 
Л Лекция. Концепции бель-дизайна и анти-дизайна в практике интерьера. 5 (3.1) 2 
П Практика. Дизайн интерьера на рубеже XX – XXI вв.  2 

СРС Самостоятельная работа. Подготовка докладов. 5 (3.1) 20 
К Зачет 5 (3.1) - 

 
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 Матюнина, Д. С. История интерьера : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Дизайн 

архитектурной среды» / Д. С. Матюнина. — Москва : Академический Проект, Парадигма, 2015. — 558 c. — 
ISBN 978-5-8291-1399-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/36745.html  

2 Мак-Коркодейл, Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней / Ч. Мак-Коркодейл; пер. с 
англ. Е. А. Кантор. – М.: Сварог и К, 2006. – 248 с. 

3 Соловьев, Н. К. История интерьера. Древний мир. Средние века: учебник / Н. К. Соловьев. – 3-е изд. испр. – 
М.: В. Шевчук, 2007. – 352 с. 

4 Соловьев, Н. К. История современного интерьера / Н. К. Соловьев. – М.: Сварог и К, 2004. – 399 с. 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Смолицкая, Т. А. Дизайн интерьеров : учебное пособие / Т. А. Смолицкая. — Москва : Российский новый 
университет, 2011. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21269.html  

2. Пайл, Дж. Дизайн интерьеров: 6000 лет истории [Текст] : альбом / Дж. Пайл ; пер. О. И. Сергеева. - М. : АСТ. 
- [Б. м.] : Астрель, 2006. - 464 с. : 625 ил. 

3. Интерьер XX века. Программа курса для студентов специальности 070906 (история и теория 
изобразительного искусства) [Текст] : рекомендовано методсоветом ВУЗа / сост. Т. В. Ковалева ; сост. Т. В. 
Ковалева. - СПб. : СПбГУКИ, 2005. - 20 с. 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

1. Windows 9 
2. Microsoft Office (пакет программ) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. http://www.protoart.ru/ru/main/encyclopaedia/persona: сведения о крупнейших архитекторах в истории 
2. http://www.designstory.ru/designers: сведения о знаменитых дизайнерах 
3. http://www.5arts.info/tag/apartments-interior-design: публикации об истории дизайна и архитектуры, 

стилистические особенности интерьеров, иллюстрации 
4. http://architection.ru/: новости и статьи о современной архитектуре и дизайне в мире 
5. http://www.arhinovosti.ru/interior_design: электронный журнал, освещающий новости архитектуры и дизайна 

интерьера 
6. http://www.archi-expo.ru/concours: архитектурные конкурсы проектов в рамках выставки «Красивые дома. 

Российский архитектурный салон». 
7. http://www.macklowegallery.com: международный архитектурный портал 
8. http://www.ambiente-expo.ru/: профессональный международный салон AMBIENTE DESIGN PRO - выставка 

для профессионалов в области архитектуры, дизайна интерьеров. 
9. http://architektonika.ru/: архитектура, дизайн интерьера и новости архитектуры глазами архитектурного 

сообщества. 
10. http://www.admagazine.ru/: журнал Architectural digest. Самые красивые дома мира 

http://www.iprbookshop.ru/36745.html
http://www.iprbookshop.ru/21269.html


11. Стельмашонок Н.В. Монументально-декоративное искусство в интерьере [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Стельмашонок Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015.— 180 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67662.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы 
учебные, стулья, компьютеры с лицензионными программами, мультимедийное проекционное оборудование для 
демонстрации иллюстративного материала 
 

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

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами, излагается на лекциях; лекции обеспечивают 
теоретическое изучение дисциплины; кроме того, предполагается обязательное ведение обучающимися конспекта 
лекций. На лекциях подробно разъясняются основные теоретические положения курса, его содержание. Освещение 
проблемы основано на разборе конкретных ситуаций, который сопровождается фото- и видеоматериалами. 
Обучающиеся работают с конкретными ситуациями, овладевают навыками анализа проектов дизайна интерьера. 
8.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Изучение дисциплины 
предусматривает практические занятия в виде выполнения заданий по рекомендованной учебно-методической 
литературе и с использованием интернет-ресурсов по основным разделам дисциплины. На практических занятиях 
обучающиеся выступают с докладами презентациями по предложенной теме. Задачей докладов является закрепление 
навыков описания дизайн-проектов, проведения самостоятельного искусствоведческого анализа. Непременным 
условием подготовки материала является подборка фотографий по теме, для чего следует обратиться к 
рекомендованным электронным базам.  
8.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях, происходит путем самостоятельной проработки 
учебно-методических материалов по дисциплине, подготовки докладов по изученным темам, а также подготовки к 
зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, она основана на изучении рекомендованной литературы 
и обширного эмпирического материала по истории дизайна интерьера. Самостоятельная работа позволяет студенту 
проверить собственные знания по основным темам курса. Для самостоятельного контроля знаний студентам 
предлагается ответить на контрольные вопросы. 
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Вид занятий УП РПД УП РПД 
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Контактная работа 36 36 36 36 

Сам. работа 36 36 36 36 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Рассмотреть садово-парковые ансамбли как произведения искусства архитектуры открытых пространств; 

раскрыть историю развития садово-паркового искусства в контексте смены художественных эпох; выявить 
специфику произведений садово-паркового искусства, их основные функции; рассмотреть принципы структурной 
организации «итальянского», «французского» и «английского» садов; на примере анализа исторических 
садово-парковых ансамблей проследить взаимосвязь художественного процесса с социально-экономическими и 
культурно-историческими изменениями в обществе; рассмотреть практический опыт садово-паркового искусства ХХ 
века. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.22 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.24 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.1.25 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.26 История искусства интерьера 

2.1.27 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.28 Общая теория искусства 

2.1.30 Эстетика 

2.1.33 История искусства средневекового Востока 

2.1.34 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.35 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.38 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.39 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.1.40 Теория и история культуры 

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

2.1.42 Экскурсоведение (на английском языке) 

2.1.43 Духовная культура традиционного Востока 

2.1.44 Иностранный язык 

2.1.46 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.47 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.48 История религий 

2.1.49 История сценических искусств 

2.1.53 Теория и история фотографии 

2.1.55 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.56 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.57 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.58 История (история России, всеобщая история) 

2.1.62 Семиотика искусства 

2.1.64 Философия 

2.1.65 История искусства Древнего Востока 

2.1.66 История культуры Петербурга 

2.1.67 Литература Древнего Востока 

2.1.68 Музееведение 

2.1.69 Основы археологии 

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

2.2.1 Арт-экспертиза 

2.2.20 Американское искусство 

2.2.22 Искусство Нового Света 

2.2.23 История и практика дизайна 

2.2.31 Арт-журналистика 

2.2.32 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.2.33 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.34 История кинематографа 

2.2.35 История театрально-декорационного искусства 

2.2.36 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать:  
 специфику произведений садово-паркового искусства как искусства архитектуры открытых пространств, его 

связях с социальной и культурной жизнью общества 



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

Уметь: 
 выявлять художественные особенности произведений садово-паркового искусства, их основные функции, 

учитывая межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

Владеть: 
 навыком рассмотрения художественного процесса в истории садово-паркового искусства во взаимосвязи с 

социально-историческими изменениями в обществе 

           
ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 

жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: 
 основные этапы развития садово-паркового искусства отдельных стран; политические и социальные факты и 

события, сопровождающие историю и практику садово-паркового искусства; основные тенденции его развития; 
творчество ведущих мастеров и их произведения 

Уметь: 
 анализировать произведения садово-паркового искусства в связи с социальной и культурной жизнью общества; 

выявлять художественные достоинства садов и парков в социальном, культурном и историческом контексте 

Владеть: 
 навыками описания и сравнительного анализа произведений садово-паркового искусства; искусствоведческой 

научной терминологией для изучения практического опыта создания современных садово-парковых ансамблей 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 РАЗДЕЛ I. САДЫ ДРЕВНЕГО МИРА, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ВОЗРОЖДЕНИЯ 6 (3.2)  
Л Лекция. Введение. Древнейшие сады Египта и Месопотамии. Сады Древней 

Греции и Рима. 
6 (3.2) 2 

П Практика. Типы греческих садов, типы садовых сооружений. Формирование 
характера композиции «итальянского» сада. Зеленая архитектура, искусство 
фигурной стрижки. 

6 (3.2) 2 

Л Лекция. Образ Рая в садовом пространстве Средневековья. 6 (3.2) 2 
П Практика. Типы садов. Элементы средневекового сада. Сады Древней Руси. 6 (3.2) 2 
Л Лекция. Культура садов мусульманского Востока.  6 (3.2) 2 
П Практика. Сады Средней Азии, Ирана, Индии.  Проблема масштаба. 6 (3.2) 2 
Л Лекция. Пейзажное паркостроение Дальнего Востока: абсолютизация красоты 

природы в многоплановых религиозно-философских системах. 
6 (3.2) 2 

П Практика. Садово-парковое искусство Китая и Японии. 6 (3.2) 2 
Л Лекция. Итальянские парки: мифология и структура идеального ренессансного 

сада. 
6 (3.2) 2 

П Практика. Французские и испанские сады XVI в. 6 (3.2) 2 
СРС Самостоятельная работа. 6 (3.2) 16 

 РАЗДЕЛ II. САДОВО-ПАРКОВЫЕ АНСАМБЛИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 
ВРЕМЕНИ 

6 (3.2)  

Л Лекция. Особенности композиционной структуры «французского» и 
«английского» садов. Система партерной архитектуры сада. 

6 (3.2) 2 

П Практика. Пейзажные парки и проблема соотношения открытых пространств. 6 (3.2) 2 
Л Лекция. Сады и парки Франции, Англии, Германии, России XVII – начала XIX 

вв. 
6 (3.2) 2 

П Практика. Романтизм и проблема «естественного» пейзажа.  6 (3.2) 2 
Л Лекция. Городские скверы конца XIX в. для «гуляния» горожан. Бульвары и 

набережные. 
6 (3.2) 2 

П Практика. Практика садово-паркового искусства ХХ века. Идеи «города-сада» 
первой половины ХХ столетия как поиски новых подходов к ландшафтной 
архитектуре. Проекты новых столиц как образ идеального городского пейзажа. 

6 (3.2) 2 

Л Лекция. «Экологические» парки городов второй половины ХХ в. Зоопарки и 
ботанические сады мегаполисов мира. 

6 (3.2) 2 

П Практика. Мемориальные парки. Сады на крышах, зимние сады, интерьерные 
сады рубежа ХХ – XXI вв. 

6 (3.2) 2 

СРС Самостоятельная работа. 6 (3.2) 20 
К Зачет 6 (3.2) - 

 
 
 
 



 
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. Ожегов, С. С. История ландшафтной архитектуры : учебник / С. С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 323 с. : ил. 
2. Горохов, В. А. Зелёная природа города: в 2-х тт [Текст] : учебное пособие. Т. I / В. А. Горохов. - 3-е изд. доп. и 

перераб. - М. : Архитектура-С, 2012. - 527 с. : ил. 
3. Горохов, В. А. Зелёная природа города: в 2-х тт [Текст] : учебное пособие. Т. II. Садово-парковое искусство России 

/ В. А. Горохов. - 3-е изд. доп. и перераб. - М. : Архитектура-С, 2012. - 588 [2] с. : ил. 
4. Хайден, П. Русские парки и сады [Текст] : к изучению дисциплины / П. Хайден. - М. : Мартин, 2009. - 251 с. : ил. 
5. Лекарева, Н. А. Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие : учебник для студентов 

архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Лекарева. — Самара : Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 248 c. — ISBN 978-5-9585-0407-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20475.html  

 
6.1.2 Дополнительная литература 

 
1. Нащокина, М. В. Русские сады. Вторая половина XIX века - начало XX века [Текст] : научное издание / М. В. 

Нащокина. - М. : Арт-Родник, 2007. - 216 с. : ил. 
2. Игнатьева, М. Е. Сады старого и нового мира. Путешествия ландшафтного архитектора [Текст] : к изучению 

дисциплины / М. Е. Игнатьева. - СПб. : Искусство-СПБ, 2011. - 447 с. : ил. 
3. Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры: учебник для 

академического бакалавриата [Текст] : учебно-методический комплекс / В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. 
Фролова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт-Издат, 2018. - 395 [2] с. : ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 
397. 

4. Половникова, М. В. Ландшафтная архитектура и садово-парковое искусство : учебное пособие / М. В. Половникова, 
Р. Р. Исяньюлова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-4497-0272-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89248.html  
 
 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
1. Windows 9 
2. Microsoft Office (пакет программ) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
http://gardenweb.ru/  статьи по истории садово-паркового искусства 
http://www.gardener.ru/ садово-парковый путеводитель 
http://www.florets.ru/ садово-парковое искусство 
http://www.liveinternet.ru/ сады и парки Мира 
http://summergarden.ru/ парки Мира 
http://www.flowershow.ru/ сады и парки России 
http://walkspb.ru/ о садах и парках Петербурга 
http://www.greeninfo.ru/ путеводитель по садам и паркам Европы 
http://www.beautygarden.ru/ о ландшафтном дизайне и архитектуре Англии 
http://germany-parks.com/ парки Германии 
http://www.club.mafrance.ru/ парки Франции 
http://www.nihon.ru/ культура садов Японии 
http://golden-land.ru/ сады и парки Японии 
http://www.landy-art.ru/ статьи о садах и парках Китая 
http://revolution.allbest.ru/ садово-парковое искусство Индии 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы 
учебные, стулья, компьютеры с лицензионными программами, мультимедийное проекционное оборудование для 
демонстрации иллюстративного материала. 
 

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

Основное содержание дисциплины, иллюстрируемое конкретными примерами, излагается на лекциях; лекции 
обеспечивают теоретическое изучение дисциплины; кроме того, предполагается обязательное ведение обучающимися 
конспекта лекций. На лекциях подробно разъясняются основные теоретические положения курса, его содержание. 
Освещение тем основано на разборе конкретных ситуаций, который сопровождается фото- и видеоматериалами.  

На практических занятиях разъясняются и закрепляются положения дисциплины, обучающиеся работают с 
конкретными ситуациями. Освещение вопросов основано на разборе конкретных проблем, сопровождается 
видеоматериалами. Семинар-диалог предполагает активное участие студентов в обсуждении темы, дискуссию, опыт 

http://www.iprbookshop.ru/20475.html
http://www.iprbookshop.ru/89248.html


искусствоведческого анализа. Обучающиеся работают с конкретными ситуациями, овладевают навыками анализа 
произведений садово-паркового искусства. 

Закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях, происходит путем самостоятельной проработки 
учебно-методических материалов по дисциплине, подготовки к дискуссии по предложенным темам, а также 
подготовки к зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, она основана на изучении 
рекомендованной литературы. Предполагается самостоятельная работа с памятниками садово-паркового искусства 
Санкт-Петербурга. Рекомендуется самостоятельное посещение садов и парков Петербурга и пригородов. 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
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аудиторные занятия 36 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Контактная работа 36 36 36 36 

Сам. работа 36 36 36 36 

Итого 72 72 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раскрыть историю развития ландшафтной архитектуры в контексте смены художественных эпох; выявить 

специфику произведений ландшафтной архитектуры, их основные функции; на примере анализа исторических 
ансамблей ландшафтной архитектуры проследить взаимосвязь художественного процесса с 
социально-экономическими и культурно-историческими изменениями в обществе; рассмотреть практический опыт 
ландшафтной архитектуры ХХ века. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.20 История дизайна интерьера XIX–XX веков 

2.1.22 История зарубежной и отечественной литературы 

2.1.24 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 

2.1.25 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 

2.1.26 История искусства интерьера 

2.1.27 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 

2.1.28 Общая теория искусства 

2.1.30 Эстетика 

2.1.33 История искусства средневекового Востока 

2.1.34 История искусства эпохи Возрождения 

2.1.35 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 

2.1.38 Основы теории и истории архитектуры 

2.1.39 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 

2.1.40 Теория и история культуры 

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

2.1.42 Экскурсоведение (на английском языке) 

2.1.43 Духовная культура традиционного Востока 

2.1.44 Иностранный язык 

2.1.46 История искусства Западной Европы в Средние века 

2.1.47 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 

2.1.48 История религий 

2.1.49 История сценических искусств 

2.1.53 Теория и история фотографии 

2.1.55 Введение в историческое изучение искусства 

2.1.56 Доисторическое и традиционное искусство 

2.1.57 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 

2.1.58 История (история России, всеобщая история) 

2.1.62 Семиотика искусства 

2.1.64 Философия 

2.1.65 История искусства Древнего Востока 

2.1.66 История культуры Петербурга 

2.1.67 Литература Древнего Востока 

2.1.68 Музееведение 

2.1.69 Основы археологии 

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

2.2.1 Арт-экспертиза 

2.2.20 Американское искусство 

2.2.22 Искусство Нового Света 

2.2.23 История и практика дизайна 

2.2.31 Арт-журналистика 

2.2.32 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.2.33 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту 

2.2.34 История кинематографа 

2.2.35 История театрально-декорационного искусства 

2.2.36 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 
 специфику произведений ландшафтного искусства как произведений искусства архитектуры открытых 

пространств, его связях с социальной и культурной жизнью общества 

Уметь: 



 выявлять специфику архитектуры открытых пространств, их основные функции, учитывая межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Владеть: 
 навыком рассмотрения художественного процесса в истории ландшафтной архитектуры во взаимосвязи с 

социально-историческими изменениями в обществе 

           
 

ПК-2:  Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 
жизнью общества и основные тенденции развития 

Знать: 
 основные этапы развития ландшафтной архитектуры отдельных стран; политические и социальные факты и 

события, сопровождающие историю и практику ландшафтной архитектуры; основные тенденции его развития; 
творчество ведущих мастеров и их произведения 

Уметь: 
 анализировать произведения ландшафтной архитектуры в связи с социальной и культурной жизнью общества; 

выявлять художественные достоинства произведений в социальном, культурном и историческом контексте 

Владеть: 
 навыками описания и сравнительного анализа произведений ландшафтной архитектуры; искусствоведческой 

научной терминологией для изучения практического опыта создания современных ландшафтных ансамблей 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 РАЗДЕЛ I. ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО МИРА, 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ВОЗРОЖДЕНИЯ 

6 (3.2)  

Л Лекция. Введение. Ландшафтная архитектура как вид искусства. Архитектура 
открытых пространств. Особенности художественных приемов. Строительные 
материалы. Профессия - ландшафтный архитектор. Формирования 
ландшафтной архитектуры как отдельного вида искусства. 

6 (3.2) 2 

П Практика. Египет и Месопотамия. Древняя Греция и Рим. Типы греческих 
садов, типы садовых сооружений. Формирование характера композиции 
«итальянского» сада. Зеленая архитектура, искусство фигурной стрижки. 

6 (3.2) 2 

Л Лекция. Ландшафтная архитектура средневековой Европы. Образ Рая в садовом 
пространстве Средневековья. 

6 (3.2) 2 

П Практика. Типы садов. Элементы средневекового сада. Сады Древней Руси. 6 (3.2) 2 
Л Лекция. Культура ландшафтной архитектуры мусульманского Востока.  6 (3.2) 2 
П Практика. Ландшафтная архитектура Средней Азии, Ирана, Индии.  Проблема 

масштаба. Ландшафтная архитектура буддийского Востока. 
6 (3.2) 2 

Л Лекция. Абсолютизация красоты природы в многоплановых 
религиозно-философских системах. 

6 (3.2) 2 

П Практика. Ландшафтная архитектура Китая и Японии. 6 (3.2) 2 
Л Лекция. Итальянские парки: мифология и структура идеального ренессансного 

сада. 
6 (3.2) 2 

П Практика. Французские и испанские сады XVI в. 6 (3.2) 2 
СРС Самостоятельная работа. 6 (3.2) 16 

 РАЗДЕЛ II. ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА НОВОГО И НОВЕЙШЕГО 
ВРЕМЕНИ  

6 (3.2)  

Л Лекция. Особенности композиционной структуры «французского» и 
«английского» садов. Система партерной архитектуры сада. 

6 (3.2) 2 

П Практика. Пейзажные парки и проблема соотношения открытых пространств. 
Сады сентименталистов. 

6 (3.2) 2 

Л Лекция. Произведения ландшафтной архитектуры Франции, Англии, 
Германии, России XVII – начала XIX вв. 

6 (3.2) 2 

П Практика. Романтизм и проблема «естественного» пейзажа.  6 (3.2) 2 
Л Лекция. Ландшафтная структура города: реконструкция Парижа. Городские 

скверы конца XIX в. для «гуляния» горожан. Бульвары и набережные. 
Всемирные выставки промышленности. 

6 (3.2) 2 

П Практика. Ландшафтная архитектура ХХ века. Идеи «города-сада» первой 
половины ХХ столетия как поиски новых подходов к ландшафтной 
архитектуре. Проекты новых столиц как образ идеального городского пейзажа. 

6 (3.2) 2 

Л Лекция. Многофункциональные ландшафтные комплексы. «Экологические» 
парки городов второй половины ХХ в. Зоопарки и ботанические сады 
мегаполисов мира. 

6 (3.2) 2 

П Практика. Мемориальные парки. Сады на крышах, зимние сады, интерьерные 
сады рубежа ХХ – XXI вв. Ландшафтный дизайн. 

6 (3.2) 2 

СРС Самостоятельная работа. 6 (3.2) 20 
К Зачет – проводится на заключительном занятии 6 (3.2) - 



 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Ожегов, С. С. История ландшафтной архитектуры : учебник / С. С. Ожегов. - М. : Архитектура-С, 2004. - 323 с. 
: ил. 

2. Крижановская, Н. Я. Основы ландшафтного дизайна : учебник / Н. Я. Крижановская. - Ростов н/Д : Феникс, 
2005. - 204 с. : ил., карты. 

3. Ивахова, Л. И. Современный ландшафтный дизайн / Л. И. Ивахова, С. С. Фесюк, В. С. Самойлов. — Москва : 
Аделант, 2003. — 378 c. — ISBN 5-93642-026-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44151.html  

 
Дополнительная литература 

1. Забелина, Е. В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре : учебное пособие / Е. В. Забелина. - М. : 
Архитектура-С, 2005. - 160 с. : ил. 

2. Зайкова, Е. Ю. Современные проблемы ландшафтной архитектуры: современные средства ландшафтного 
дизайна = Contemporary Problems of Landscape Architecture: The Main Means of Contemporary Landscape Design : 
конспект лекций: для студентов I курса магистратуры специальности 35.04.09 - Ландшафтная архитектура 
направления «Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды» / Е. Ю. Зайкова. — Москва : 
Российский университет дружбы народов, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-209-08104-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91071.html   

3. Зайкова, Е. Ю. Ландшафтное проектирование, архитектура и городское планирование. Современные средства 
ландшафтного дизайна = Landscape Design, Architecture and City Planning Contemporary Overview of Landscape 
Design : учебно-методическое пособие (на английском языке) / Е. Ю. Зайкова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 40 c. — ISBN 978-5-209-07927-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91019.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
1. Windows 9 
2. Microsoft Office (пакет программ) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
http://gardenweb.ru/  статьи по истории садово-паркового искусства 
http://www.gardener.ru/ садово-парковый путеводитель 
http://www.florets.ru/ садово-парковое искусство 
http://www.liveinternet.ru/ сады и парки Мира 
http://summergarden.ru/ парки Мира 
http://www.flowershow.ru/ сады и парки России 
http://walkspb.ru/ о садах и парках Петербурга 
http://www.greeninfo.ru/ путеводитель по садам и паркам Европы 
http://www.beautygarden.ru/ о ландшафтном дизайне и архитектуре Англии 
http://germany-parks.com/ парки Германии 
http://www.club.mafrance.ru/ парки Франции 
http://www.nihon.ru/ культура садов Японии 
http://golden-land.ru/ сады и парки Японии 
http://www.landy-art.ru/ статьи о садах и парках Китая 

http://revolution.allbest.ru/ садово-парковое искусство Индии 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы 
учебные, стулья, компьютеры с лицензионными программами, мультимедийное проекционное оборудование для 
демонстрации иллюстративного материала 
 

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

Основное содержание дисциплины, иллюстрируемое конкретными примерами, излагается на лекциях; лекции 
обеспечивают теоретическое изучение дисциплины; кроме того, предполагается обязательное ведение обучающимися 
конспекта лекций. На лекциях подробно разъясняются основные теоретические положения курса, его содержание. 
Освещение тем основано на разборе конкретных ситуаций, который сопровождается фото- и видеоматериалами.  

На практических занятиях разъясняются и закрепляются положения дисциплины, обучающиеся работают с 
конкретными ситуациями. Освещение вопросов основано на разборе конкретных проблем, сопровождается 
видеоматериалами. Семинар-диалог предполагает активное участие студентов в обсуждении темы, дискуссию, опыт 
искусствоведческого анализа. Обучающиеся работают с конкретными ситуациями, овладевают навыками анализа 
произведений ландшафтной архитектуры. 

Закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях, происходит путем самостоятельной проработки 
учебно-методических материалов по дисциплине, подготовки к дискуссии по предложенным темам, а также 
подготовки к зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, она основана на изучении 

http://www.iprbookshop.ru/44151.html
http://www.iprbookshop.ru/91071.html
http://www.iprbookshop.ru/91019.html


рекомендованной литературы. Предполагается самостоятельная работа с памятниками ландшафтной архитектуры 
Санкт-Петербурга. Рекомендуется самостоятельное посещение садов и парков Петербурга и пригородов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Ознакомить студентов с основными направлениями и проблематикой искусства Америки 
XVII-XX  веков; охарактеризовать американскую национальную школу в области 
изобразительного искусства и архитектуры, ее истоки, формирование и особенности  на 
разных исторических этапах; сформировать целостное представление о картине 
художественного процесса в целом, рассмотреть ключевые моменты в его эволюции 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Арт-экспертиза 
2.1.2 Безопасностьжизнедеятельности 
2.1.3 ИскусствоНовогоСвета 
2.1.4 История и практикадизайна 
2.1.5 История искусства Запада XX – начала XXI веков 
2.1.6 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 
2.1.7 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 
2.1.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 
2.1.9 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.1.10 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 
2.1.11 Научно-практическийсеминар 
2.1.12 Основыпредпринимательства 
2.1.13 Политология 
2.1.14 Правоведение 
2.1.15 Теория и история художественной критики 
2.1.16 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 
2.1.17 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 
2.1.18 История западноевропейского искусства XIX века 
2.1.19 Историяландшафтнойархитектуры 
2.1.20 История отечественного декоративно-прикладного искусства 
2.1.21 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 
2.1.22 Историясадово-паркового-искусства 
2.1.23 Методологияисторииискусства 
2.1.24 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 
2.1.25 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 
2.1.26 Основы менеджмента в художественной сфере 
2.1.27 Основыпсихологии и педагогики 
2.1.28 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.1.29 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 
2.1.30 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
2.1.31 История дизайна интерьера XIX–XX веков 
2.1.32 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 
2.1.33 История зарубежной и отечественной литературы 
2.1.34 История и теорияреставрации 
2.1.35 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 
2.1.36 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 
2.1.37 Историяискусстваинтерьера 
2.1.38 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 
2.1.39 Общаятеорияискусства 
2.1.40 Теоретическиеосновыцветовойгармонии 
2.1.41 Эстетика 
2.1.42 Историческоекраеведение 



2.1.43 История древнерусского искусства X – XVII веков 
2.1.44 ИсторияискусствасредневековогоВостока 
2.1.45 ИсторияискусстваэпохиВозрождения 
2.1.46 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 
2.1.47 Научно-исследовательскаяработа 
2.1.48 Основы живописи 
2.1.49 Основы теории и истории архитектуры 
2.1.50 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 
2.1.51 Теория и историякультуры 
2.1.52 Учебная практика ( экскурсоведение ), научно-исследовательская работа ( получение 

первичных навыков научно- исследовательской работы ) 
2.1.53 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 
2.1.54 Духовная культура традиционногоВостока 
2.1.55 Иностранный язык 
2.1.56 История и теория художественного образования 
2.1.57 История искусства Западной Европы в Средние века 
2.1.58 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 
2.1.59 Историярелигий 
2.1.60 Историясценическихискусств 
2.1.61 История художественного образования в России 
2.1.62 Описание и анализ произведений искусства 
2.1.63 Основырисунка 
2.1.64 Теория и историяфотографии 
2.1.65 Физическаякультура и спорт 
2.1.66 Введение в историческое изучение искусства 
2.1.67 Доисторическое и традиционноеискусство 
2.1.68 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 
2.1.69 История (история России, всеобщая история) 
2.1.70 Основыкомпозиции 
2.1.71 Основы НИР 
2.1.72 Русский язык и культура речи 
2.1.73 Семиотикаискусства 
2.1.74 Учебнаяпрактика (музейная), ознакомительная 
2.1.75 Философия 
2.1.76 ИсторияискусстваДревнегоВостока 
2.1.77 ИсториякультурыПетербурга 
2.1.78 ЛитератураДревнегоВостока 
2.1.79 Музееведение 
2.1.80 Основыархеологии 

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

2.2.1 Арт-экспертиза 
2.2.2 Безопасностьжизнедеятельности 
2.2.3 ИскусствоНовогоСвета 
2.2.4 История и практикадизайна 
2.2.5 История искусства Запада XX – начала XXI веков 
2.2.6 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 
2.2.7 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 
2.2.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 
2.2.9 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.10 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 
2.2.11 Научно-практическийсеминар 
2.2.12 Основыпредпринимательства 
2.2.13 Политология 
2.2.14 Правоведение 



2.2.15 Теория и история художественной критики 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
Знать: исторические эпохи, основные художественные стили Американского искусства 
 

Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие общества  
 

Владеть:  способностью демонстрировать уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития Американского искусства 

           ПК-2 Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с 
социальной и культурной жизнью общества 

Знать: творчество ведущих американских мастеров 
Уметь: определять, школы стили и направления в истории Американского  искусства 
Владеть: четким  представлением  о специфике  художественных явлений, стилей и 
направлений, их зарождении, сосуществовании, смене и взаимовлиянии; быть в курсе 
современных процессов развития американского искусства. 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен изучить   творчество  
ведущих американских  мастеров  XVII-XXI вв.;  иметь четкое  представление о специфике  
художественных явлений, стилей и направлений, их зарождении, сосуществовании, смене и 
взаимовлиянии; быть в курсе современных процессов развития американского искусства. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел 1. Раздел 1. Американское искусство 
колониального периода (нач. XVII в. – сер. XVIII в.) 

VII/4 6 

Л Тема 1. Введение в дисциплину. Общие сведения. Картина 
американского мира.  Жизненный уклад и религиозные 
взгляды.  Периодизация исторического и культурного 
развития. Америка и Европа: точки соприкосновения и 
различия. Общие сведения. Картина американского мира.  
Жизненный уклад и религиозные взгляды.  Периодизация 
исторического и культурного развития. Америка и Европа: 
точки соприкосновения и различия.  

VII/4 1 

Л Тема 2. Начало освоения континента. Временные постройки 
(землянки, вигвамы, форты). Типы ранних архитектурных 
сооружений (жилые дома, амбары, дома гарнизона, митинг-
хаузы, маяки, лесопильни).   Ранняя американская живопись 

VII/4 1 



кон. 17 – нач. 18 в., ее истоки и особенности. Причины 
зарождения портретного жанра.Что такое лимнеры 

Л Тема 3. Архитектура Новой Англии и Вирджинии 
(Уильямсбург). Американский «георгианский стиль».  Роль 
иностранных художники на американской земле 
(Д.Смайберт, Д. Блэкберн ). Формирование национальной 
традиции в профессиональной живописи Америки в 40-60-е 
гг.  XVIII в. (Р.Фик, Д. Хесселиус). 

VII/4 1 

Л Тема 4. Подъем национального самосознания и его 
отражение в искусстве и культуре в период, 
предшествующий Войне за независимость. Становление 
национальной школы живописи. Творчество Д.С. Копли 
(1738-1815) – вершина портретной живописи колониального 
периода.   Американский и английский периоды жизни 
художника.  Зарождение исторического жанра и 
приверженность идеям классицизма в творчества Б. Уэста 
(1738-1820). 

VII/4 1 

Пр Практическая работа.  «Американское искусство 
колониального периода» 
Хронология истории американского искусства. Основные 
типы первых американских колоний и места их локализации. 
Особенности протестантизма первых переселенцев. Влияние 
на формирование ценностей американского мира в целом и 
на искусство в частности. Изобразительное искусство 
колониального периода.  Роль портрета  в искусстве 
колоний.   

VII/4 2 

СРС Самостоятельная работа. Типология ранних 
архитектурных сооружений. 
Своеобразие и источники раннего американского примитива. 
Жанры, образы, эмблематика американского примитива. 
Зарождение исторического жанра и приверженность идеям 
классицизма  в творчества Б. Уэста (1738-1820). 
Деятельность Уэста  как художника и педагога  в Англии (с 
1763 г.).  Роль метрополии (Англии) в художественном 
климате колоний. 
 

VII/4 7 

 Раздел 2. Искусство посл.трети XVIII в. – сер. 1820-х гг. 
Американский век Просвещения: расцвет искусств и 
общественной мысли.    

VII/4 6 

Л Тема 5. Архитектура американского классицизма и его 
принципы. Строительство жилых и общественных зданий – 
усадебные дома, городские особняки, колледжи, здания 
законодательной и исполнительной власти, суды, банки. 
Американские архитекторы Т. Джефферсон, Ч.Булфинч, 
Д.Хобан, Б.Латроб и их постройки. План П.  Л'Анфана и 
основание Вашингтона – столицы США (1791 г.) 
Просветительская и художественная деятельность Ч. Пила. 
Создание портретной галереи американцев эпохи 
Американской революции. Тематические картины.  Подъем 
национального самосознания  и его отражение в искусстве и 
культуре в период,   предшествующий Войне за 
независимость. Становление национальной школы 
живописи. Творчество Д.С. Копли (1738-1815) –  вершина 
портретной живописи колониального периода.   
Американский и английский периоды жизни художника.  .  

VII/4 1 



Л Тема 6. Зарождение национальной скульптуры (У.Раш и его 
резной из дерева памятник Д.Вашингтону, 1814).  Роль А. 
Гудона в становлении монументальной американской 
скульптуры (прижизненный памятник Д.Вашингтону для 
Капитолия шт. Вирджинии, 1788).  Отражение духа эпохи в 
исторической живописи (Д.Трамбалл).  Расцвет портретного 
жанра в творчестве Р.Эрла, Г.Стюарта , Т. Салли.   

VII/4 1 

ПР Практическая работа. Искусство посл.трети XVIII в. – 
сер. 1820-х гг. Первый расцвет искусств на американской 
земле. Американский век Просвещения. Классицизм как 
основополагающий стиль. Его особенности.   
Ведущие архитекторы и их сооружения. Новая столица 
США, ее планировочное решение. Скульптура в США.  
Чарльз Пил и его музей "Мир в миниатюре". Нативизм: 
научное и художественное познание мира природы Америки 
в творчестве художников-путешественников-орнитологов – 
ботаников (М. Кэтсби, А. Уильсон, Д. Эббот, Д. Одюбон). 

VII/4 4 

СРС Самостоятельная работа. Направления в архитектуре: 
«римская античность», «греческое возрождение», 
«федеральный стиль». Формирование жанра натюрморта 
(Р.Пил и др.).Основание Пенсильванской Академии 
Художеств в Филадельфии (1805). 
Своеобразие и источники раннего американского примитива. 
 

VII/4 7 

 Раздел 3. Искусство США втор. пол. 1820 – нач.1860-х гг. 
(до начала Гражданской войны Севера и Юга). 

VII/4 6 

Л Тема 7. Американский романтизм и причины его 
длительного существования в искусстве и литературе США 
Живопись: пейзаж как воплощение романтического 
мироощущения. Философия трансцендентализма как основа 
романтического мировоззрения. Пантеизм и 
транцендентализм в восприятии, переживании, изображении 
природы. Художники «Школы реки Гудзон» - Т.Коул, 
Ф.Э.Чёрч, А.Дьюранд, Д.Ф.Кенсетт. Появление жанровой 
живописи. Демократизм, сентиментализм в картинах 
У.С.Маунта, Д.К.Бингема, И.Джонсона. 

VII/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Тема 8. Архитектура: 1840-60-е г.  –«революция вкусов»,  
преобладание «исторических стилей» в церковных, 
гражданских и жилых постройках. Архитектура 
«готического возрождения» и ее родоначальник арх. Р. 
Апджон, а также Д.Ренвик-младший, Ф. Фернесс.  
Деревянная «сельская или плотничья готика». Архитектор 
А.Д.Дэвис (1803-1892), составитель сборника «Сельские 
жилища» (1835). 
 

VII/4 1 

Пр Практическая работа.  Искусство втор. пол. 1820-нач. 
1860х гг. "Пост-классическая реакция" в американской 
архитектуре. Идея "готического Возрождения" и ее 
воплощение в американской архитектуре.  «Люминизм»  - 
живопись "американского света"  в пейзажах - Ф.Х. Лейна, 
М.Хида.   

 3 

СРС Самостоятельная работа. Интерпретации индейской темы в 
творчестве Б.Кинга, Д.Кэтлина, И.Джонсона. "Индейский 

VII/4 5 



музей" Д.Кэтлина. «Готические» реминисценции в 
американской архитектурной практике вплоть до ХХ в. 
(К. Гилберт). Направления в архитектуре: «римская 
античность», «греческое возрождение», «федеральный 
стиль». 

 Раздел 4 . Искусство США   сер. 1860-х гг. до кон. XIX  в. 
Подъем искусств после окончания Гражданской войны 
(1861-1865). 

VII/4 8 

Л Тема 9. Расцвет реалистического направления в живописных 
жанрах портрета, сюжетной картины, пейзажа. Отражение 
национального опыта, истории, американского духа в 
творчестве Т.Икинса и У.Хомера – ведущих художников 
своего времени. Психологические портреты современников 
и сцены современной жизни в живописи Т.Икинса. Его 
педагогическая деятельность в Пенсильванской академии 
художеств.   Темы войны, труда, человека в единоборстве с 
природой в живописи и акварелях У.Хомера.  Творчество 
художника-космополита Д.Э.М.Уистлера.   

VII/4 2 

Л Тема 10. Архитектура последней трети XIX в.  От 
традиционных методов строительства к новым материалам и 
конструкциям. Дж.Рёблинг, О. Рёблинг (Бруклинский мост в 
Нью-Йорке, 1867-1883). Чикагская архитектурная школа. 
Уильям Ле Барон Дженни и первое высотное здание с 
каркасной металлической конструкцией. Творчество 
Л.Салливана. Разработка концепции высотности в 
строительстве. Пять тезисов для небоскреба.  
Расцвет скульптуры в послевоенный период.  Реализм в 
монументальной скульптуре Джона К. Уорда и Дэниел Ч. 
Френча. Тема Дикого Запада в творчестве Ф.  Ремингтона. 
Романтические черты в экспрессивной скульптуре 
У.Риммера. Путь от неоклассики к реализму, символизму, 
модерну в творчестве ведущего скульптора периода – 
Огастеса Сент-Годенса. 

VII/4 1 

Пр Практическая работа. Подъем искусств после окончания 
Гражданской войны (1861-1865). Расцвет  искусств после 
окончания Гражданской войны. Достижения в области 
архитектуры (Чикагская школа). Стилистическая 
разнородность в американской живописи посл. трети XIX  
века: реализм, эстетизм, прерафаэлизм, символизм, 
импрессионизм, модерн.   Реализм и романтизм в 
скульптуре. Эпоха "позолоченного века" в искусстве и 
культуре. 
Американская действительность в творчестве Т. Икинса. 
Главные темы в творчестве У. Хомера. Творческая манера и 
эстетическии предпочтения Д.М.Уистлера. Отличительные 
особенности американского пейзажа последней трети XIX 
века. Жанр натюрморта (Д. Пето, У.Харнетт). Проявления 
стиля  модерн в американском искусстве. "Чикагская школа" 
в архитектуре: новаторство, значение, сооружения.  Новые 
концепции, материалы и конструкции в творчестве Л. 
Салливана. 

VII/4 5 



СРС Самостоятельная работа . Сочетание интернациональной 
стилистики модерна с национальной тематикой в области 
художественного плаката  в 1890-е гг. (Э.Пенфилд, 
У.Брэдли, Л.Рид).   Идея «органичности» в архитектуре и 
деятельность Л.Салливана.  Продолжение историзма   в 
постройках Г. Ричардсона, Р.Ханта. 
 

VII/4 7 

 Раздел 5.  Искусство США  ХХ- XXI вв. в контексте 
мирового художественного процесса 

VII/4 10 

Л Тема 11. Основные направления в архитектуре США ХХ 
века:  органическая архитектура (Ф.Л.Райт),  
интернациональный стиль (Л.Мис ван дер Роэ, Ф.Джонсон, 
Л. Кан, М. Ямасаки),  поиск символической образности (Э. 
Сааринен, Ф.Джонсон)  постмодернизм (Р. Вентури, 
Ф.Джонсон, М.Грейвз), деконструктивизм (Ф. Гэри). 
Скульптура. Специфика развития, использование 
европейского опыта, его преломление в национальной 
традиции.  Стиль «Ар Деко» в творчестве П.Мэншипа.  
Г.Лашез, И.Ногучи, Э.Надельман, У. Зорах, А.Калдер – 
разнообразие индивидуальностей в скульптуре, поиски 
новых пластических форм.    

VII/4 1 

Л Тема 12. Изобразительное искусство США в первой 
половине – середине ХХ века: традиции и открытия. Реализм 
и демократизм живописи начала ХХ в. Группа «Восьмерка»–
«Школа мусорного ведра» и ее лидер Р.Генри.  Ученики Р. 
Генри - Д.В. Беллоуз, Э. Хоппер и Р.Кент и их вклад в 
искусство ХХ века. Деятельность А.Стиглица. Первое 
поколение американского авангарда (Д.О'Киф, Д.Марин, 
М.Вебер, М.Хартли и др.). «Арсенальная выставка» (1913). 
М. Дюшан в Нью -Йорке (1915 г.), появление первых 
readymade. Направление «прецизионизма» 1920-х гг. 
(Ч.Шилер, Ч.Демут). Ведущие направления кризисных 1930-
х гг.  – регионализм (Т.Х.Бентон, Г. Вуд, Д.С.Карри) и 
социальный реализм (Д. Левин, Ф.Эвергуд, Р. Марш, Б.Шан, 
Р. Сойер и др.). Адаптация европейского модернизма на 
американской почве во втор. Пол 1930-х -1940-х гг. (А 
Горки, М.Ротко). Нью-йоркская школа. Доминирование 
абстрактного экспрессионизма в 1950-1960-е гг.  (К.Стил, 
Д.Поллок, М.Ротко,В.де Кунинг, А.Готлиб, Р.Мазервелл, 
Ф.Клайн, Б.Ньюмен и др.). Д.Поллок и художественные 
принципы «живописи действия».Традиции американского 
романтизма и реализма    в творчестве трех поколений семьи 
Уайет. 

VII/4 2 

Л Тема 13. Искусство второй половины ХХ в.  Середина 1960-
х гг. поворот к минимализму и искусству объекта (Э. Келли, 
К. Ноланд, Э. Рейнхардт, Ф.Стелла, К.Андре).  Д. Джадд  и 
его трехмерные "специальные объекты": "стопки, коробки, 
прогрессии". Основные положения концептуализма в теории  
("Тезисы о концептуальном искусстве" (1967) и практике  
С.Левитта. Концептуальные инсталляции Д. Кошута. 
Основные характеристики поп-арт в американском искусстве 
1960-х годов.  Стилистическое и видовое  разнообразие поп-
арта: картины, шелкографии,  ассамбляжи, инсталляции, 
объекты. Лидеры поп-арта:  Р.  Раушенберг, Э.Уорхол, Р. 
Лихтенштейн, Д. Розенквист, К.Ольденбург, Т.Вессельман, 
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Д.Сигал. Вторичное воспроизведение  имиджей поп-
культуры в деятельности художников-апроприаторов   (Дж. 
Кунс, С. Шерман, Ш. Ливайн, П. Хэлли, Э. Бикертон).  
1970- 1980-е гг.  Искусство тела (body-art)  как 
разновидность перформанса (К.Шнееман, В.Акончи, 
К.Бёрден).  "Искусство земли" (Land-art или Earthworks): 
создание крупномасштабных пространственных объектов с  
включением природных ландшафтов ( У. де Мариа, 
Р.Смитсон,  эмбалляж Х.Явашева). 
Разнообразие форм "Нового реализма" (термин фр. критика 
П. Рестани, 1960 г.)  или  "новая вещественность" во второй 
половине ХХ века: фотореализм, холодный реализм, 
суперреализм, магический (magic)  или острофокусный 
(sharp-focus), символический  реализм (Ч.Клоуза,  Р.Эстеза, 
Д.Хэнсона и др.) 
Разнообразие тенденций в искусстве скульптуры: 
фигуративная, минималистическая,  объектная, инсталляции, 
скульптура-енвайронмент, найденные предметы (found-
objects). Л.Буржуа, Р.Серра, Д. де Андреа, К.Смит, 
Д.Пенистон и др. 

Л Тема 14. Искусство первых десятилетий XXI в. Осознание 
Америки себя как  мультикультурной нации. Культурный 
плюрализм, свобода выражения, стилистическое 
разнообразие.  Отражение социальных  проблем в так наз. 
уличном искусстве (Street art)  - граффити, росписи, постеры, 
инсталляции. Ж.-М.Баския.  
Направление Public art - активно развивающееся 
синтетическое искусство, объединяющее архитекторов, 
дизайнеров, живописцев, скульпторов,  обращенное  к 
широкой аудитории в городской среде,  за пределами 
музейных экспозиций  и выставочных пространств. 
Интерактивность, эксперимент. Постоянные и временные 
проекты: Кристо и Жан-Клод "Врата" (The Gates), Центр. 
парк, Нью-Йорк, февраль 2005 г.; Жауме Пленса "Фонтан 
корона", Чикаго, 2004; Аниш Капур "Облачные врата" (Cloud 
Gates), Чикаго, 2006 г.; Майкл Хейзер "Парящая масса", 2012 
г.  
Главная эстетическая задача искусства 2000-х годов - 
освоение  выразительных возможностей новых технологий - 
видео, звуковых, световых, компьютерных. Дискуссии о том, 
что есть современное искусство и какое  место оно занимает 
в обществе.   
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Пр Практическая работа. Искусство ХХ - XXI вв.   
Рождение американского авангарда начала ХХ века: формы, 
влияния, имена, события. Воздействие европейского 
авангардного искусства на американских художников в 
1940-е -1950-е годы. Стилистическое многообразие 
американской скульптуры ХХ века. Понятие " Нью-
Йоркская школа". Главные характеристики поп-арта. 
Главные принципы концептуального искусства. "Новый 
реализм" второй половины ХХ века. Апроприация, 
симулякр, имидж, гиперреальность, деконструкция, 
репрезентация, интертектуальность, интермедиальность.   
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Основные направления в архитектуре США ХХ века. 
Понятие "интернациональный стиль" в архитектуре США и 
его отличительные черты. Минимализм в архитектуре. Эпоха 
постмодернизма в архитектуре, ее основные принципы. 
Ведущие мастера и их постройки.  
Деконструктивизм в архитектуре США. Значение термина. 
Архитектурная практика. 
Монументальная скульптура на основе природных 
ландшафтов: Джон Гутзон Борглум, К. Зюлковски. 
Американские художники и европейский опыт в ХХ веке. 
Основные характеристики поп-арт в американском искусстве 
1960-х годов.   
Отражение социальных проблем в так наз. Уличном 
искусстве (Streetart) - граффити, росписи, постеры, 
инсталляции. Ж.-М.Баския. 

Форма 
контроля 

Диф. Зачет VII/4 6 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
 

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

1. Искусство Западной Европы и Америки XX века: Программа курса для спец. 070906 [Текст] : учебные 
программы / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. ; сост. Н. С. 
Гуркина. - СПб. : СПГХПА, 2008. - 16 с. 

2. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс] 
/ Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 c. — 978-5-
87149-120-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30638.html  

3. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] : хрестоматия / Х. 
Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-
Традиция, 2007. — 688 c. — 5-89826-290-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7250.html 

4. Голомшток, И. Н. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке. : 
монография / И. Н. Голомшток. - М. : Прогресс-Традиция, 2004. - 296 с. : цв.ил. 

5. Музей современного искусства: Нью-Йорк. [Текст] : справочное издание / ред. Е. С. Сабашникова. - М. : 
Слово/Slovo, 2005. - 303 с. : цв.ил., ил. - Указ. художников и произведений: с. 297-299. 

 
Дополнительная литература 

1. Стивенсон, Д. К. Америка: страна, общество, люди [Текст] : к изучению дисциплины / Д. К. Стивенсон. - 
пересм. и доп. изд. - Штугарт : Ermst Klett Schulbchverlage GmbH u Co. KG.,, 1996. - 216 с. : ил. 

2. 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). 

3. Уокер, Д. Национальная галерея. Вашингтон : альбом / Д. Уокер. - М. : Библион, 2002. - 696 с. : ил., 
цв.ил. - Указ имен.: с.694-696 . 

4. USDesign. 1975-2000 : альбом. - Berlin ; London ; New York : Prestel, 2001. - 255 p. : il., цв.ил. 
5. Хамматова В.В. Дизайнеры России, США, Японии и Германии ХХ века [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Хамматова, А.Ф. Салахова, А.И. Вильданова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 112 c. — 978-5-
7882-1194-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61967.html 

 
   

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 излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными 

http://www.iprbookshop.ru/30638.html
http://www.iprbookshop.ru/7250.html
http://www.iprbookshop.ru/61967.html


примерами. Каждая лекция предполагает знакомство с новыми понятиями  и терминами. 
Лекции сопровождаются демонстрацией визуального ряда с помощью мультимедийной 
техники.   На практических занятиях (семинарах) разъясняются теоретические положения 
курса, обучающиеся работают с конкретными материалами и ситуациями. Используются 
активные и интерактивные формы обучения; дискуссия, поиск вариантов решения 
проблемных ситуаций, опыт искусствоведческого анализа. Самостоятельная работа 
обучающегося для  закрепления знаний происходит путем самостоятельной проработки 
учебно-методических материалов по дисциплине. Включает также подготовку докладов по 
изученным темам, самостоятельный анализ произведений скульптуры , живописи, графики 
по заданным преподавателем темам,  а также подготовку к зачету. Самостоятельная работа 
выполняется индивидуально, может проводиться при участии преподавателя, способствует 
закреплению навыков конспектирования текстов по истории искусств. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Ознакомить студентов с основными направлениями и проблематикой искусства Нового 
Света; охарактеризовать основные  национальные школы в области изобразительного 
искусства и архитектуры, их истоки, формирование и особенности на разных исторических 
этапах; сформировать целостное представление о картине художественного процесса в 
целом, рассмотреть ключевые моменты в его эволюции.      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Американскоеискусство 
2.1.2 Арт-экспертиза 
2.1.3 Безопасностьжизнедеятельности 
2.1.4 История и практика дизайна 
2.1.5 История искусства Запада XX – начала XXI веков 
2.1.6 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 
2.1.7 Модуль 1. История зарубежного искусства 
2.1.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 
2.1.9 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.1.10 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 
2.1.11 Научно-практическийсеминар 
2.1.12 Основыпредпринимательства 
2.1.13 Политология 
2.1.14 Правоведение 
2.1.15 Теория и история художественной критики 
2.1.16 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 
2.1.17 История декоративно-прикладного искусства стран Востока 
2.1.18 История западноевропейского искусства XIX века 
2.1.19 Историяландшафтнойархитектуры 
2.1.20 История отечественного декоративно-прикладного искусства 
2.1.21 История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков 
2.1.22 Историясадово-паркового-искусства 
2.1.23 Методологияисторииискусства 
2.1.24 Модуль 1. ИсторияискусстваВостока 
2.1.25 Основные проблемы русского искусства XVIII–XIX веков 
2.1.26 Основы менеджмента в художественной сфере 
2.1.27 Основыпсихологии и педагогики 
2.1.28 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.1.29 Современные информационные технологии в культуре и искусстве 
2.1.30 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
2.1.31 История дизайна интерьера XIX–XX веков 
2.1.32 История зарубежного декоративно-прикладного искусства 
2.1.33 История зарубежной и отечественной литературы 
2.1.34 История и теорияреставрации 
2.1.35 История искусства Востока Нового и Новейшего времени 
2.1.36 История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков 
2.1.37 Историяискусстваинтерьера 
2.1.38 История русского искусства XVIII – начала XIX веков 
2.1.39 Общаятеорияискусства 
2.1.40 Теоретическиеосновыцветовойгармонии 
2.1.41 Эстетика 
2.1.42 Историческоекраеведение 
2.1.43 История древнерусского искусства X – XVII веков 
2.1.44 ИсторияискусствасредневековогоВостока 



2.1.45 ИсторияискусстваэпохиВозрождения 
2.1.46 Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства 
2.1.47 Научно-исследовательскаяработа 
2.1.48 Основыживописи 
2.1.49 Основы теории и истории архитектуры 
2.1.50 Памятники Северо-запада РФ как объекты туризма 
2.1.51 Теория и историякультуры 
2.1.52 Учебная практика ( экскурсоведение ), научно-исследовательская работа ( получение 

первичных навыков научно- исследовательской работы ) 
2.1.53 Экскурсоведение (наанглийскомязыке) 
2.1.54 ДуховнаякультуратрадиционногоВостока 
2.1.55 Иностранныйязык 
2.1.56 История и теория художественного образования 
2.1.57 История искусства Западной Европы в Средние века 
2.1.58 История раннехристианского и восточно-христианского искусства 
2.1.59 Историярелигий 
2.1.60 Историясценическихискусств 
2.1.61 История художественного образования в России 
2.1.62 Описание и анализ произведений искусства 
2.1.63 Основырисунка 
2.1.64 Теория и историяфотографии 
2.1.65 Физическаякультура и спорт 
2.1.66 Введение в историческое изучение искусства 
2.1.67 Доисторическое и традиционноеискусство 
2.1.68 Искусство Древней Греции и Древнего Рима 
2.1.69 История (история России, всеобщая история) 
2.1.70 Основыкомпозиции 
2.1.71 Основы НИР 
2.1.72 Русский язык и культура речи 
2.1.73 Семиотикаискусства 
2.1.74 Учебнаяпрактика (музейная), ознакомительная 
2.1.75 Философия 
2.1.76 ИсторияискусстваДревнегоВостока 
2.1.77 ИсториякультурыПетербурга 
2.1.78 ЛитератураДревнегоВостока 
2.1.79 Музееведение 
2.1.80 Основыархеологии 

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

2.2.1 Американскоеискусство 
2.2.2 Арт-экспертиза 
2.2.3 Безопасностьжизнедеятельности 
2.2.4 История и практикадизайна 
2.2.5 История искусства Запада XX – начала XXI веков 
2.2.6 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 
2.2.7 Модуль 1. Историязарубежногоискусства 
2.2.8 Модуль 2. Историяотечественногоискусства 
2.2.9 Модуль 3. История декоративно-прикладного искусства 

2.2.10 Модуль 4. Теория и практика истории искусства 
2.2.11 Научно-практическийсеминар 
2.2.12 Основыпредпринимательства 
2.2.13 Политология 
2.2.14 Правоведение 
2.2.15 Теория и история художественной критики 
2.2.16 Технологиядекоративно-прикладногоискусства 



2.2.17 Арт-журналистика 
2.2.18 Аудиовизуальныеискусства XX века 
2.2.19 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и защиту 2.2.20 Историякинематографа 
2.2.21 Историятеатрально-декорационногоискусства 
2.2.22 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 
2.2.23 Методика преподавания истории мировой художественной культуры 
2.2.24 Основыэкономики 
2.2.25 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

           

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

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: Знает исторические эпохи, основные художественные стили, понимает,  как 
формируется культурное и духовное мировоззрение 
 
Уметь: Умеет ставить философские вопросы и видеть возможные направления их решения 
 
Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира 
 
           ПК-2 Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с 

социальной и культурной жизнью общества 
Знать:  Понимает место искусства в истории человечества 
 
Уметь: Умеет выявить его связи с социальной и культурной жизнью общества и основными 
тенденциями его развития; Владеть: Владеет основными навыками работы с источниками 
           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен сформировать 
целостное представление о  картине художественного процесса в указанный период,  понимать   
специфику художественного процесса  и знать  ключевые моменты в  его эволюции; 
демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел 1. Американское искусство колониального 
периода ( нач. XVII в. – сер. XVIII в.) 
 
 
 
 
 
 
 

VII/4 7 

Л  Тема 1. Общие сведения. Открытие американского 
континента европейцами. Картина американского мира.  
Жизненный уклад и религиозные взгляды.  Периодизация 
исторического и культурного развития. Америка и Европа: 
точки соприкосновения и различия. Роль метрополий 
(Испании и Англии) в  развитии искусства Нового Света.  

VII/4 1 

Л Тема 2. Начало освоения континента. Формы колонизации. 
Временные постройки (землянки, вигвамы, форты). Типы 
ранних архитектурных сооружений (жилые дома, амбары, 
дома гарнизона,  митинг-хаузы, маяки, лесопильни).   
Ранняя американская живопись кон. 17 – нач. 18 в. , ее 
истоки  и особенности. Причины зарождения портретного 
жанра. Своеобразие и источники раннего американского 
примитива.  

VII/4 1 

Л Тема 3. Архитектура Новой Англии и Вирджинии VII/4 1 



(Уильямсбург). Американский «георгианский стиль».  Роль 
иностранных художники на американской земле ( Д. 
Смайберт, Д. Блэкберн ). Формирование  национальной 
традиции в профессиональной  живописи Америки  в 40-60-
е гг.  18 в. (Р.Фик, Д. Хесселиус) .  

Л Тема 4. Подъем национального самосознания  и его 
отражение в искусстве и культуре в период,   
предшествующий Войне за независимость. Становление 
национальной школы живописи. Творчество Д.С. Копли 
(1738-1815) –  вершина портретной живописи 
колониального периода. Зарождение исторического жанра и 
приверженность идеям классицизма  в творчества Б. Уэста 
(1738-1820). Деятельность Уэста  как художника и педагога  
в Англии (с 1763 г.). 

VII/4 1 

Пр Практическая работа.  Американское искусство 
колониального периода. 
Исследование хронологии истории американского 
искусства. Основные типы первых американских колоний и 
места их локализации. Особенности протестантизма первых 
переселенцев. Влияние на формирование ценностей 
американского мира в целом и на искусство в частности. 
Изобразительное искусство колониального периода. 
Портретный жанр в искусстве колоний. Художественный 
особенности американского примитива. 

VII/4 3 

СРС Самостоятельная работа 
Роль метрополии (Англии) в художественном климате 
колоний. Приезжие художники и их деятельность. Лимнеры. 
Жанры, образы, эмблематика американского примитива. 

VII/4 6 

 Раздел 2.  Искусство посл.трети XVIII в. – сер. 1820-х гг.   6 

Л Тема 5. Архитектура американского классицизма и его 
принципы. Строительство жилых и  общественных зданий - 
усадебные дома, городские особняки, колледжи, здания 
законодательной и исполнительной власти, суды, банки. 
Направления в архитектуре: «римская античность», 
«греческое возрождение», «федеральный  стиль». 
Американские архитекторы Т. Джефферсон, Ч.Булфинч, 
Д.Хобан, Б.Латроб  и их постройки. План П.  Л'Анфана и 
основание Вашингтона - столицы США (1791 г.) 

VII/4 1 

Л Тема 6. Зарождение национальной скульптуры (У.Раш и его  
резной из дерева памятник Д.Вашингтону, 1814).  Роль А. 
Гудона в становлении монументальной американской 
скульптуры (прижизненный памятник Д.Вашингтону для 
Капитолия шт. Вирджинии, 1788).  Отражение духа эпохи в 
исторической живописи (Д.Трамбалл).  Расцвет портретного 
жанра в творчестве Р.Эрла, Г.Стюарта , Т. Салли.  
Формирование жанра натюрморта (Р.Пил и др.). 

VII/4 1 

Л Тема 7. Просветительская и художественная деятельность 
Ч. Пила. Создание портретной галереи американцев эпохи 
Американской революции. Тематические картины.  
Основание  Пенсильванской Академии Художеств в 
Филадельфии (1805). Нативизм: научное и художественное 
познание мира природы Америки в творчестве  художников-
путешественников-орнитологов - ботаников (М. Кэтсби, А. 
Уильсон, Д. Эббот,   Д. Одюбон). 

VII/4 1 

Пр Практическая работа. Искусство посл.трети XVIII в. – VII/4 3 



сер. 1820-х гг. 
Первый расцвет искусств на американской земле. 
Американский век Просвещения. Классицизм как 
основополагающий стиль. Его особенности.   
Ведущие архитекторы и их сооружения. Новая столица 
США, ее планировочное решение. Скульптура в США. 
Расцвет портретного жанра. Американские художники. 
Чарльз Пил - деятель эпохи американского Просвещения. 

СРС Самостоятельная работа 
Деятельность Уэста как художника и педагога в Англии (с 
1763 г.).  Сложение и типология жанра  натюрморта (Р. Пил 
и др.).   Истоки формирования исторического жанра. Музей 
Ч.Пила как воплощение идей Американского Просвещения.  

VII/4 6 

 Раздел 3.  Искусство США  втор. пол. 1820 - нач.1860-х 
гг. (до начала Гражданской войны Севера и Юга). 

VII/4 5 

Л Тема 8. Живопись: пейзаж как  воплощение романтического 
мироощущения. Пантеизм и транцендентализм в 
восприятии,  переживании, изображении природы. 
Художники  «Школы реки Гудзон» - Т.Коул, Ф.Э.Чёрч, 
А.Дьюранд, Д.Ф.Кенсетт. Представители направления 
"люминизм" в пейзаже -  Ф.Х. Лейн, М.Хид.  Появление 
жанровой живописи. Демократизм, сентиментализм  в 
картинах  У.С.Маунта, Д.К.Бингема, И.Джонсона.  
Интерпретации индейской  темы в творчестве Б.Кинга, 
Д.Кэтлина, И.Джонсона. 

VII/4 1 

Л Тема 9. Архитектура: 1840-60-е гг. - "революция вкусов", 
пост- классическая реакция, преобладание «исторических 
стилей»  в церковных,  гражданских и жилых  постройках. 
Архитектура «готического возрождения» и  ее 
родоначальник арх. Р. Апджон, а также Д.Ренвик-младший, 
Ф. Фернесс.  Деревянная «сельская или плотничья  готика». 
Архитектор А.Д.Дэвис (1803-1892), составитель сборника 
"Сельские жилища" (1835). "Готические" реминисценции в 
американской архитектурной практике вплоть  до ХХ  в. 
(К. Гилберт). 

VII/4 1 

Пр Практическая работа. Искусство США втор. пол. 1820-х 
- нач.1860-х гг. 
Американский романтизм и причины его длительного 
существования в искусстве и литературе США. "Нативизм" 
и его воплощение в искусстве. 
Особенности американского пейзажа. Американская 
жанровая живопись. 
"Пост-классическая реакция" в американской архитектуре. 
Идея "готического Возрождения" и ее воплощение в 
американской архитектуре 

VII/4 3 

СРС Самостоятельная работа 
Направления в архитектуре: «римская античность», 
«греческое возрождение», «федеральный стиль». 
Деятельность Т.Джефферсона.  Основание Пенсильванской 
Академии Художеств в Филадельфии (1805), ее значение 
как первого учебного художественного заведения в США.  

VII/4 6 

 Раздел 4. Искусство США   сер. 1860-х гг. до кон. 19 в. 
Подъем искусств после окончания Гражданской войны 
(1861-1865). 

VII/4 5 



Л Тема 10. Расцвет реалистического направления в 
живописных жанрах портрета, сюжетной картины, пейзажа. 
Отражение национального  опыта, истории, американского  
духа в творчестве Т.Икинса и У.Хомера - ведущих 
художников своего времени. Психологические портреты 
современников  и сцены современной жизни  в живописи 
Т.Икинса. Его педагогическая деятельность Пенсильванской 
академии художеств.   Темы войны, труда, человека в 
единоборстве с природой в живописи и акварелях У.Хомера.  
Творчество художника-космополита  Д.Э.М.Уистлера.  
Стилистическая разнородность в американской живописи 
посл. трети 19 века: реализм, эстетизм, прерафаэлизм, 
символизм, импрессионизм, модерн.  Сочетание 
интернациональной стилистики модерна с национальной 
тематикой в области художественного плаката  в 1890-е гг. 
(Э.Пенфилд, У.Брэдли, Л.Рид).    
 

VII/4 1 

Л Тема 11. Архитектура последней трети 19 века. От 
традиционных методов строительства  к новым материалам 
и конструкциям. Дж.Рёблинг, О. Рёблинг ( Бруклинский 
мост в Нью-Йорке, 1867-1883). Чикагская архитектурная 
школа. Уильям Ле Барон Дженни  и первое высотное здание 
с каркасной металлической конструкцией. Творчество 
Л.Салливана. Разработка концепции высотности в 
строительстве. Пять тезисов для небоскреба. Идея 
«органичности» в архитектуре. Продолжение историзма   в 
постройках Г. Ричардсона, Р.Ханта. 
Расцвет скульптуры в послевоенный период.  Реализм в 
монументальной скульптуре  Джона К. Уорда и Дэниел Ч. 
Френча. Тема Дикого Запада в творчестве Ф.  Ремингтона. 
Романтические черты в экспрессивной скульптуре 
У.Риммера. Путь от неоклассики к реализму, символизму, 
модерну в творчестве ведущего скульптора периода - 
Огастеса Сент-Годенса. 

VII/4 1 

Пр Практическая работа. Искусство США   сер. 1860-х гг. до 
кон. XIX в. Подъем искусств после окончания 
Гражданской войны (1861-1865). Расцвет  искусств после 
окончания Гражданской войны. Достижения в области 
архитектуры (Чикагская школа). Стилистическая 
разнородность в американской живописи посл. трети XIX  
века: реализм, эстетизм, прерафаэлизм, символизм, 
импрессионизм, модерн.   Реализм и романтизм в 
скульптуре. Эпоха "позолоченного века" в искусстве и 
культуре. 

VII/4 3 

СРС Самостоятельная работа 
Сочетание интернациональной стилистики модерна с 
национальной тематикой в области художественного 
плаката  в 1890-е гг. (Э.Пенфилд, У.Брэдли, Л.Рид).   
Идея «органичности» в архитектуре и деятельность Л. 
Салливана.  Продолжение историзма   в постройках Г. 
Ричардсона, Р.Ханта. 

VII/4 6 

 Раздел 5.  Искусство США  ХХ- XXI вв. в контексте 
мирового художественного процесса 

VII/4 8 

Л Тема 12. Основные направления в архитектуре США ХХ 
века:  органическая архитектура (Ф.Л.Райт),  
интернациональный стиль (Л.Мис ван дер Роэ, Ф.Джонсон, 

VII/4 1 



Л. Кан, М. Ямасаки),  поиск символической образности (Э. 
Сааринен, Ф.Джонсон)  постмодернизм (Р. Вентури, 
Ф.Джонсон, М.Грейвз) , деконструктивизм (Ф. Гэри). 
Скульптура. Специфика развития, использование 
европейского опыта, его преломление в национальной 
традиции.  Стиль "Ар Деко" в творчестве  П.Мэншипа.  
Г.Лашез, И.Ногучи, Э.Надельман, У. Зорах,  А.Калдер - 
разнообразие индивидуальностей в скульптуре, поиски 
новых пластических форм.   Монументальная скульптура на 
основе природных ландшафтов: Джон Гутзон Борглум, К. 
Зюлковски. 

Л Тема 13. Изобразительное искусство США в первой 
половине - середине  ХХ века. Реализм Р. Генри и группы 
"Восьмерка" - "Школа мусорного ведра". Ученики Р. Генри  
- Д.В. Беллоуз, Э. Хоппер  и Р. Кент,  их вклад в искусство 
ХХ века. Американские художники и европейский опыт. 
Деятельность  А.Стиглица. Первое поколение 
американского авангарда (Д.О'Киф, Д.Марин, М.Вебер, 
М.Хартли и др.). "Арсенальная выставка" (1913) и ее 
значение.  М. Дюшан в Нью -Йорке (1915 г.),  появление 
первых ready made. Направление "прецизионизма" 1920-х гг. 
(Ч.Шилер, Ч.Демут). Ведущие направления  кризисных 
1930-х гг.  -  регионализм (Т.Х.Бентон, Г. Вуд, Д.С.Карри)  и 
социальный реализм (Д. Левин, Ф.Эвергуд, Р. Марш, Б.Шан, 
Р. Сойер и др.). Адаптация европейского модернизма на 
американской почве во втор. пол. 1930-х -1940-х гг. (А. 
Горки, М.Ротко). Нью-йоркская школа. Д.Поллок и 
художественные принципы "живописи действия". 
Доминирование абстрактного экспрессионизма в 1950-1960-
е гг.  (К.Стил, Д.Поллок, М.Ротко, В.де Кунинг, А.Готлиб, 
Р.Мазервелл, Ф.Клайн, Б.Ньюмен и др.). Традиции 
американского романтизма и реализма    в творчестве трех 
поколений семьи Уайет. 

VII/4 2 

Л Тема 14. Искусство второй половины ХХ в.  -  первых 
десятилетий XXI   в.  Середина 1960-х гг.: поворот к 
минимализму и искусству объекта (Э. Келли, К. Ноланд, Э. 
Рейнхардт, Ф.Стелла, К.Андре).  Д. Джадд  и его 
трехмерные "специальные объекты". Основные положения 
концептуализма в теории  ("Тезисы о концептуальном 
искусстве" (1967) и практике  С.Левитта. Концептуальные 
инсталляции Д. Кошута. 
Основные характеристики поп-арт в американском 
искусстве 1960-х годов.  Стилистическое и видовое  
разнообразие поп-арта: картины, шелкографии,  
ассамбляжи, инсталляции, объекты. Лидеры поп-арта:  Р.  
Раушенберг, Э.Уорхол, Р. Лихтенштейн, Д. Розенквист, 
К.Ольденбург, Т.Вессельман, Д.Сигал. Вторичное 
воспроизведение  имиджей поп-культуры в деятельности 
художников-апроприаторов   (Дж. Кунс, С. Шерман, Ш. 
Ливайн, П. Хэлли, Э. Бикертон).  
1970- 1980-е гг.  Искусство тела (body-art)  как 
разновидность перформанса (К.Шнееман, В.Акончи, 
К.Бёрден).  "Искусство земли" (Land-art или Earthworks): 
создание крупномасштабных пространственных объектов с  
включением природных ландшафтов ( У. де Мариа, 
Р.Смитсон,  эмбалляж Х.Явашева). 

VII/4 2 



Разнообразие форм "Нового реализма" (термин фр. критика 
П. Рестани, 1960 г.)  или  "новая вещественность" во второй 
половине ХХ века: фотореализм, холодный реализм, 
суперреализм, магический (magic)  или острофокусный 
(sharp-focus), символический  реализм (Ч.Клоуза,  Р.Эстеза, 
Д.Хэнсона и др.) 
Разнообразие тенденций в искусстве скульптуры: 
фигуративная, минималистическая,  объектная, 
инсталляции, скульптура-енвайронмент, найденные 
предметы (found-objects). Л.Буржуа, Р.Серра, Д. де Андреа, 
К.Смит, Д.Пенистон и др. 
Осознание Америки себя как  мультикультурной нации. 
Культурный плюрализм, свобода выражения, 
стилистическое разнообразие.  Отражение социальных  
проблем в так наз. уличном искусстве (Street art)  - 
граффити, росписи, постеры, инсталляции. Направление 
Public art - активно развивающееся синтетическое 
искусство, объединяющее архитекторов, дизайнеров, 
живописцев, скульпторов.   

Пр Практическая работа. Искусство ХХ в. -  нач. XXI  вв.   
Рождение американского авангарда начала ХХ века: формы, 
влияния, имена, события. Воздействие европейского 
авангардного искусства на американских художников в 
1940-е -1950-е годы. Стилистическое многообразие 
американской скульптуры ХХ века. Понятие " Нью-
Йоркская школа". Главные характеристики поп-арта. 
Главные принципы концептуального искусства. "Новый 
реализм" второй половины ХХ века. Раскрытие понятий: 
апроприация, симулякр, имидж, гиперреальность, 
деконструкция, репрезентация, интертектуальность, 
интермедиальность.   

VII/4 3 

СРС Самостоятельная работа 
Основные направления в архитектуре США ХХ века. 
Понятие "интернациональный стиль" в архитектуре США и 
его отличительные черты. Минимализм в архитектуре. 
Эпоха постмодернизма в архитектуре, ее основные 
принципы. Ведущие мастера и их постройки.  
Деконструктивизм в архитектуре США. Значение термина. 
Архитектурная практика. 
Монументальная скульптура на основе природных 
ландшафтов: Джон Гутзон Борглум, К. Зюлковски. 
Американские художники и европейский опыт в ХХ веке. 
Основные характеристики поп-арт в американском 
искусстве 1960-х годов.   
Отражение социальных проблем в так наз. Уличном 
искусстве (Streetart) - граффити, росписи, постеры, 
инсталляции. Ж.-М.Баския. 

VII/4 6 

 Раздел 6. Искусство Мексики.  VII/4 5 

Л Тема 15. Четыре составляющие части истории 
мексиканского искусства: доиспанское, колониальное, 
народное и современное.  Мексиканская революция 1917-20 
гг. и ее влияние на искусство. Истоки мексиканской 
графики ХХ века. Связь с народной традицией. Социально-
политическая сатира Х.Г.Посада (1851-1913), 
основоположника демократического направления в графике. 

VII/4 2 



Жанр «калаверас». Приемы фольклорного лубка. 
Демократичный характер образов.   Государство и 
художники. Движение «мурализма». Основные принципы 
монументальной живописи : (политическая, 
мировоззренеческая, публицистическая, социально-
критическая, историческая).  Основание Революционного 
синдиката технических работников, живописцев и 
скульпторов (1922). Тематика  монументальных росписей 
общественных зданий в Мексике и США в 1920-30х гг. 
Новые технические приемы, композиции больших 
пространств,  выразительные средства, социальные темы, 
яркая образность.  Ведущие мастера  Д.Ривера (1886-1957), 
Х.Ороско (1883-1949), Д.А.Сикейрос (1896-1974). 
Стилистические и тематические особенности их работ. 
«Мастерская народной графики» и  ее принципы, 
изложенные в «Манифесте» (1937). Коллективная работа 
«Образы мексиканской революции». Гравюры на линолеуме 
Л.Мендеса (1902-1969) – «Рио Эскондидо» (1948). 
Литографии Пабло О'Хиггинса. Творчество Ф. Калло.  

Пр Практическая работа. Искусство Мексики. 
Истоки  и своеобразие мексиканского искусства нач.  ХХ 
века. Тема смерти в мексиканской культуре.  
Основные виды искусства, их стилистические формы и 

идейное содержание.  
 Влияние монументальных форм и стилистического 
своеобразия  мексиканской настенных росписей  на 
выразительный язык живописи ХХ века. 

VII/4 3 

СРС Исторический контекст развития мексиканского искусства  
XIX - начала ХХ вв.  Традиции народного искусства в 
сатирической и политической  графике  Х.Г.Посада.   
Политика государства 1920-30х гг. по отношению к 
художникам.  Движение мурализма. Деятельность 
"Революционного синдиката работников техники и 
искусства». Работа мексиканских художников в  США в 
1930х гг. 

VII/4 6 

Форма 
контроля 

Диф. Зачет VII/4 6 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 
 Основная литература 

1. Искусство Западной Европы и Америки XX века: Программа курса для спец. 070906 [Текст] : учебные 
программы / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. ; сост. Н. С. 
Гуркина. - СПб. : СПГХПА, 2008. - 16 с. 

2. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс] / 
Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 
университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 c. — 978-5-87149-120-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30638.html  

3. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] : хрестоматия / Х. Ортега-
и-Гассет, М. Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 
2007. — 688 c. — 5-89826-290-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7250.html 

 
Дополнительная литература 

1. Стивенсон, Д. К. Америка: страна, общество, люди [Текст] : к изучению дисциплины / Д. К. Стивенсон. - 

http://www.iprbookshop.ru/30638.html
http://www.iprbookshop.ru/7250.html


пересм. и доп. изд. - Штугарт : Ermst Klett Schulbchverlage GmbH u Co. KG.,, 1996. - 216 с. : ил. 
2. 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). 
3. Хамматова В.В. Дизайнеры России, США, Японии и Германии ХХ века [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Хамматова, А.Ф. Салахова, А.И. Вильданова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 112 c. — 978-5-7882-
1194-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61967.html 

 
           

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 излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными 
примерами. Каждая лекция предполагает знакомство с новыми понятиями  и терминами. 
Лекции сопровождаются демонстрацией визуального ряда с помощью мультимедийной 
техники.   На практических занятиях (семинарах) разъясняются теоретические положения 
курса, обучающиеся работают с конкретными материалами и ситуациями. Используются 
активные и интерактивные формы обучения; дискуссия, поиск вариантов решения 
проблемных ситуаций, опыт искусствоведческого анализа. Самостоятельная работа 
обучающегося для  закрепления знаний происходит путем самостоятельной проработки 
учебно-методических материалов по дисциплине. Включает также подготовку докладов по 
изученным темам, самостоятельный анализ произведений скульптуры , живописи, графики 
по заданным преподавателем темам,  а также подготовку к зачету. Самостоятельная работа 
выполняется индивидуально, может проводиться при участии преподавателя, способствует 
закреплению навыков конспектирования текстов по истории искусств. 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/61967.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цели дисциплины: формирование у студентов знания об истории и теории кино, о способе его функционирования в 
современной культуре, влиянии кинематографа на стилистику современного искусства. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.6 Кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков 

2.1.14 Американское искусство 

2.1.17 Искусство Нового Света 

2.1.19 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.1.74 Теория и история фотографии 

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

2.2.2 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.2.4 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

УП: p_50.03.04_TII_o_2017.plx       стр. 6 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: историю кинематографа, основные художественные стили, как формируется культурное и духовное 
мировоззрение; 
 Уметь: ставить философские вопросы и видеть возможные направления их решения ; 
 
 
Владеть: уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира;  

           ПК-3: Владение практическими навыками в области художественного творчества в целях определения 
художественных достоинств и критического рассмотрения произведений искусства 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
 Знать: основы художественного творчества; техник и технологий создания произведений искусства; 
 Уметь: определять характер стиля и техники исполнения художественного произведения; 
 Владеть: основами сравнительного анализа художественных произведений для определения их достоинств и 
недостатков. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 



 Раздел 1. История кинематографа первой половины XX века                                     IV.2 34 

Л Тема 1. Кино в системе видов искусства  
Cинтетический характер искусства кино. Выразительные средства 
киноискусства. Кадр как основа киноязыка. Монтаж как средство 
организации киноматериала: параллельный и горизонтальный монтаж 
(«эффект Кулешова»). Пространственно-пластические средства 
киновыразительности: актерская пластика, цвет, свет, предметный мир. 
Звуковые средства выразительности: триединство речи, музыки, шума. 
Виды кино: документальное, научно-популярное, художественно-игровое, 
мультипликационное. Жанровое своеобразие кинематографа: 
драматические, детективно-приключенческие, эпические, лирико-
эпические, музыкальные жанры. Первичные «чистые» жанры и 
полижанровая структура современного кинематографа. История развития 
кинотехники и кинопроизводства. Общая характеристика и история 
«немого» кинематографа. Два направления развития кинематографа: 
документальная достоверность (Л. и О.Люмьер) и художественное 
моделирование (Ж.Мельес). 

IV.2 2 

Пр Семинар 1. Теория кинематографа 
Выразительные возможности снимающей камеры: план, ракурс, прием 
«субъективной камеры», стоп-кадр и др. 
Процесс создания кинофильма: кинорежиссура, драматургия (работа 
сценариста), художественная постановка, операторское мастерство, 
актерское мастерство, звукозрительный образ фильма. 
Вопросы к семинару: 

 Кино в системе видов искусства  
 Кадр как основа киноязыка 
 Монтаж как средство организации киноматериала  
 Выразительные возможности снимающей камеры 

IV.2 8 

СРС Самостоятельная работа 
Подготовка к семинару «Теория кинематографа», создание доклада/эссе и 
мультимедийной презентации. 
Литература: 

1. А.Базен. Эволюция киноязыка // А.Базен. Что такое кино? М., 
1972. 

2. Б.Балаш. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 
1968.  

3. Клод Бейли. Кино: фильмы, ставшие событиями. СПб., 1998. 
4. Е.Винниченко. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д.Вертов) // 

Искусство кино, № 12, 1989. 
5. Луи Деллюк. Фотогения кино. М., 1924. 
6. Л.А.Зайцева. Киноязык: освоение речевой природы. М., 2001. 
7. Мейлах М. Пластика фильма; Федер. агентство по культуре и 

кенематографии, Рос. Ин-т истории искусств. – СПб.: РИИИ, 2006 
– 192 с.  

8. Ю.Н.Тынянов. Кино – слово – музыка. О сценарии. Об основах 
кино. О фэксах // Ю.Н.Тынянов. Поэтика. История литературы. 
Кино. М., 1977. 

9. Л.Б.Фелонов. Монтаж в немом кино. М., 1973. Ч.1. Фильмы 
Люмьера и Мельеса. Ч.2. Ранние английские фильмы. 

IV.2 2 

Л Тема 2. Ранний американский и европейский кинематограф  
Предпосылки возникновения кинематографа.  

IV.2 2 



Андре Базен: изображение и время. Магические функции искусств. 
Фундаментальное открытие братьев Люмьер. Принцип равномерного 
движения кадров. Единое и дискретное. Новая интенсивность. 
Конструирование сюжета. Видеологические объекты. Лубочная природа 
раннего кинематографа: совмещение гиньоля и магии экранного 
движения. Трюковые фильмы Жоржа Мельеса: «Путешествие на Луну» 
(1902). Авторизация кино: Аста Нильсен, Макс Линдер, Пола Негри. 
«Кино Европы: второй Голливуд». 
Ранний американский и европейский кинематограф (1910-е гг.). 
Формирование голливудской системы кинопроизводства. Феномен 
Голливуда. Появление режиссуры в кино как самостоятельного вида 
творчества: Д.У.Гриффит и его фильмы «Рождение нации» (1915), 
«Нетерпимость» (1916). Параллельный монтаж. Производство звезд в 
американском кино: Р.Валентино, Д.Фэрбенкс, М.Пикфорд, Л.Гиш.  

Л Тема 3. Ранний российский кинематограф  
Рождение российского кинематографа (1908 – 1913 гг.). Освоение 
основных кинематографических средств выразительности и новые методы 
работы с актерами в творчестве Д.У.Гриффита. Традиции театральной 
режиссуры в фильмах Я.Протазанова. Киноэксперименты А.Ганса. 
Советское монтажно-поэтическое кино. «Монтаж аттракционов» как 
принцип творчества С.Эйзенштейна («Броненосец Потемкин», 1925). 
«Эффект Кулешова» и его разработка киноязыка. Концепция «Кино-
Глаза» Д.Вертова («Человек с киноаппаратом», 1929). ФЭКС Г.Козинцева 
и Л.Трауберга. Статическое и динамическое в кино. Доминанта движения 
как выражение идеи непрерывности мира. Ранние фильмы Георгия 
Козинцева и Леонида Трауберга: «сцепка трюков». Связь эксцентризма с 
ленинградской «формальной» школой. Юрий Тынянов: сценарий 
«Шинели» (1926), «С.В.Д.» (1927).Повествовательное и метафорическое 
кино В.Пудовкина («Мать», 1926) и А.Довженко («Земля», 1930). 
Принципиальные различия текста и зрелища. Концепция «видимого 
человека» Белы Балаша. Видимость и зримость. Зримое и высказываемое. 
Кинонарратив. Общая характеристика кинематографа 1930-х гг. Синтез 
эпических начал в творчестве советских кинематографистов («Чапаев», 
1934, братья Васильевы). Метаморфоз женского образа: 
функциональность и партийная интуиция вместо эроса и соблазна. 
Психоанализ в отечественном кино. Виктор Шкловский и Абрам Роом: 
новая модель любви и семейной жизни. Тройной союз в фильме «Третья 
Мещанская» (1927). Старое и новое: Фридрих Эрмлер «Обломок 
империи» (1929). 
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Л Тема 4. Авангард в европейском кино  
«Поэтический реализм» во французском кино («Великая иллюзия», 1937, 
Ж.Ренуар; «Набережная туманов», 1938, М.Карне). 
Поиск особенных средств кинематографической выразительности в 
творчестве мастеров «французского авангарда»: импрессионистическая 
манера фильмов Ж.Эпштейна, сюрреалистические картины Л.Бунюэля, 
киноэксперименты дадаистов и футуристов. 
Экспрессионизм как художественное направление. Принципы 
экспрессивного монтажа. Фантазм и его киноверсия: Роберт Вине 
«Кабинет доктора Калигари» (1919). Демоны и злодеи в фильмах Фрица 
Ланга «Доктор Мабузе – игрок» (1922) и Фридриха Вильгельма Мурнау 
«Носферату» (1922), «Фауст» (1926). Искусственный человек 
экспрессионизма: Пауль Вегенер «Голем» (1920), Ф.Ланг «Метрополис» 
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(1926). Тема рока, судьбы в творчестве Ланга («Усталая смерть», 
«Нибелунги», 1924).  Немецкая «камерная драма»: «Последний человек» 
(1924) Ф.Мурнау. Психоанализ в творчестве Г.В.Пабста: «Ящик Пандоры» 
(1929).Фаталистическое мироощущение «немецкого экспрессионизма»: 
«Кабинет доктора Калигари» (1919, Р. Вине); «Метрополис» (1927, 
Ф.Ланг). 
Киноимпрессионизм во французском кино. Теория фотогении: Луи 
Деллюк. Теория суггестивного воздействия киноизображения: Жан 
Эпштейн. Французский киноавангард 20-х годов: Ман Рей, Рене Клер, 
Марсель Дюшан, Фернан Леже. Влияние сюрреализма на французский 
кинематограф: Жермена Дюллак «Раковина и священник» (1928), Луис 
Бунюэль, Сальвадор Дали «Андалузский пес» (1928). Французская 
киномысль эпохи немого кино (Ричотто Канудо, Марсель Л’Эрбье, Абель 
Ганс). Интенсивный монтаж в фильмах А.Ганса «Колесо» (1922), 
«Наполеон» (1927). 

Л Тема 5. Довоенный американский кинематограф  
Социальная критика в американском кинематографе 1930-х гг. («Гроздья 
гнева», 1940, Дж. Форд). Разрыв с условностями киноязыка 1930-х годов 
на примере произведения «Гражданин Кейн» (1941, О.Уэллс). Развитие 
кинематографа в период II Мировой войны на примере кинофильма 
«Касабланка» (1942, М.Кертиц). Документальная кинохроника советских и 
зарубежных операторов и ее влияние на дальнейшее развитие 
кинематографа. 
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Пр Семинар 2. История кинематографа первой половины XX века                                     
Первые опыты русского немого кино по  визуализации дискурсивных 
объектов: Яков Протазанов: «Пиковая дама» (1916), А.Санин: 
«Поликушка» (1919). Эволюция системы выразительных средств экрана в 
условиях звука и цвета на примере фильма «Иван Грозный» (1941 – 1946, 
С.Эйзенштейн). 
Образы Чарли Чаплина: ирония и жестокость. Комедийный жанр в немом 
кино. Особая роль комического на экране периода «немого» 
кинематографа. Кинематографические особенности фильмов Ч.Чаплина. 
Вопросы к семинару: 

 Два направления развития кинематографа 
 Формирование голливудской системы кинопроизводства  
 Рождение российского кинематографа (1908 – 1913 гг.) 
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СРС Самостоятельная работа 
Подготовка к семинару «История кинематографа первой половины XX 
века», создание доклада/эссе и мультимедийной презентации. 
Литература: 

1. Абель Ганс. Время изображения пришло! // Из истории 
французской киномысли. Немое кино. М., 1988. 

2. Е.С.Громов. Л.В.Кулешов. М., 1984. 
3. Жермен Дюлак. Эстетика. Помехи. Интегральная синеграфия // Из 

истории французской киномысли. Немое кино. М., 1988. 
4. Егорова Т. Музыка советского фильма: историческое 

исследование. Диссертация на соискание ученой степени доктора 
искусствоведения. М., 1998; 

5. Митта А.Н. Кино между адом и раем. Кино по Эйзенштейну, 
Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. – 
М.: Подкова, 2008. – 471 с. 

6. Фрейлих С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. 
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Учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2013. – 512 с. 
7. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2002. 
8. Марсель Л’Эрбье. Гермес и молчание // Из истории французской 

киномысли. Немое кино. М., 1988. 
9. М.Ямпольский. «Андалузский пес» (1928) // Искусство кино, № 2, 

1988. 
 Раздел 2. История кинематографа второй половины XX века IV.2 20 

Л Тема 6. Мировой кинематограф 1940-1960-х гг. 
Реалистическая тенденция в кинематографе 1940-1960-х гг. Стремление к 
документальному изображению действительности «рядового» человека в 
«итальянском неореализме» (1945 – 1955 гг.).  
Разработка новых кинематографических приемов: подчинение 
драматургии, монтажа и пластики изображению внутреннего мира 
человека, его философских и мировоззренческих позиций. «Земляничная 
поляна» (1957, И.Бергман); «8 1/2» (1963, Ф. Феллини); «Блоу-ап» (1967, 
М.Антониони); «Смерть в Венеции» (1971, Л.Висконти); «Солярис» (1972, 
А.Тарковский). 
Кризис института семьи. Антропологическая катастрофа: Ингмар Бергман 
«Осенняя соната», Франсуа Озон «5х2», Лукино Висконти «Семейный 
портрет в интерьере», Томас Винтерберг «Торжество». Устойчивость и 
изменчивость в структурах повседневности (Отар Иоселиани «Охота на 
бабочек, Виталий Манский «Частные хроники»). Реалистическая 
тенденция в кинематографе 1940-1960-х гг. 
Стремление к документальному изображению действительности 
«рядового» человека в «итальянском неореализме» (1945 – 1955 гг.). 
 Новый этап в развитии кино в 1950–60-егг. ХХв. Творчество Ф. Феллини, 
М. Антониони, Л. Висконти, П. Пазолини. Итальянский политический 
фильм1960–80-хгодов. Творчество Д. Дамиани, Ф. Рози, Б. Бертолуччи. 
Современные тенденции в кино Италии. 
Послевоенное кино Франции. Зависимость от кинематографа США в 
послевоенный период. Реалистические тенденции в кино Франции в 1940–
50-егг. Экранизация французской литературной классики. Политические, 
социальные и культурные причины появления «новой волны» в 
конце1950-хгг. в кино Франции. Фильмы Ф. Трюффо, А. Рене, Ж.-
Л.Годара, К. Шаброля. Влияние философии экзистенциализма на 
французский кинематограф «новой волны». Политические фильмы во 
Франции в1960–70-егг. Особенности развития французской кинокомедии. 
Современные тенденции развития французского кино. 
Общественно-политическая и культурная ситуация в послевоенный 
период Германии и немецкий кинематограф. Восстановление концерна 
«УФА». Творчество Койтнера, Гофмана, Викки и Штаудте. Финансовый 
крах концерна «УФА» в начале1960-хгг. Приход в немецкое кино1960-
хгодов молодого поколения и их манифест в Обехаузене. Молодежное 
движение1960–70-хгодов и его отражение в творчестве режиссеров 
Херцога, Шлендорфа, Клюге и других.  
Послевоенное кино США. Начало «холодной войны» и его отражение в 
американских фильмах конца 1940-х– нач.50-хгг. «Охота на ведьм» в 
Голливуде. Фильм режиссера Ф. Циннемана «Ровно в полдень». Судьба Ч. 
Чаплина и его последние фильмы в Америке. Творчество С. Креймера 
в1950–60-егоды и его фильм «Нюрнбергский процесс». 
Явление «нового журнализма» в американском кино в 1960-егг. Основные 

IV.2 4 



темы и эволюция традиционных жанров американского кино в1960егоды. 
Протест кинематографистов против коммерческого, голливудского кино; 
выделение независимых творческих групп. Франция - «Группа тридцати» 
и журнал «Кайе дю синема». Кинокритика А.Базена. Бунтарское 
нарушение традиционных канонов кинематографа в фильмах французской 
«Новой волны», 1958 – 1968 гг.: «Красавчик Серж», 1958, К.Шаброль; «На 
последнем дыхании», 1960, Ж.-Л.Годар; «Жюль и Джим», 1962, 
Ф.Трюффо. 

Л Тема 7. Мировой кинематограф 1960-1970 гг. 
Влияние философии битников и хиппи, молодежного бунта на 
кинематограф 1960-1970 гг. в Америке. Возникновение независимой 
«Группы нового американского кино». Кино контркультуры: «Беспечный 
ездок», 1969, Д.Хоппер; «Бонни и Клайд», 1967, А.Пенн. «Свободное 
кино» в Англии: «Оглянись во гневе», 1959, Т.Ричардсон. 
Взаимопроникновение традиций японского и западного кинематографа в 
творчестве А.Куросавы. Творчество А. Пенна и его фильм «Погоня». 
Творчество выдающихся мастеров американского кино Ф. Копполы, М. 
Формана, М. Скорсезе и др. в1970–90-е. 
Возвращение к традициям «немого» кино («Иллюзионист», 1983, 
Й.Стеллинг). Разработка кинематографических условностей 
(кинообъединение «Догма», Л.фон Триер). «Преображение» классических 
жанров («Мертвец», 1995, Д.Джармуш). Создание постмодернистских 
кинопроизведений («8 женщин», 2002, Ф.Озон). Немецкий режиссер 
Райнер Вернер Фасбиндер стал одним из первых, в творчестве которых 
вполне отчетливо появляются черты постмодернизма. В его работе 
«Замужество Марии Браун», поставленной в 1978 г., черты 
постмодернизма проявились наиболее отчетливо. Андре Базен и проблема 
экранного времени. Между Богом и Минотавром: анализ фильма 
М.Антониони «За облаками». 
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Л Тема 8. Отечественный кинематограф 1980-2000-х гг. 
Основные тенденции 1980-2000-х гг. в отечественном кинематографе. 
Время в образной структуре фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича». 
Время, пространство, фактура в кинематографе Кокто. Кинематограф 
несоответствия. Кайрос и история у Сокурова. Традиции философского 
кинематографа А.Тарковского («Возвращение», 2003, А.Звягинцев). Кино 
более других искусств обладает способностью резюмировать действие 
наподобие эпического резюмирования. Создание национальных образов 
(«Утомленные солнцем», 1994, Н.Михалков). Опыт реконструкции образа 
актера немого кино Н.Михалковым. Лицо и маска. «Театрализация» 
бытового («Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема 
любви», 1989, С.Соловьев). Обращение к слову как к особому 
выразительному средству кинематографа («Увлеченья», 1994, 
К.Муратова).  
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Пр Семинар 3. История кинематографа второй половины XX века 
Взаимодействие кино и телевидения. Расширение технических 
возможностей кино, внедрение компьютерных технологий. Рождение и 
развитие новых зрелищных форм: фильмы-катастрофы, боевики, 
триллеры, мистика, гангстерские саги, космические приключения и т.д. 
Основные тенденции 1980-2000-х гг. в зарубежном кинематографе. 
Вопросы к семинару: 

 Реалистическая тенденция в кинематографе 1940-1960-х гг. 
 Разработка новых кинематографических приемов: И. Бергман, Л. 
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Висконти, А. Тарковский 
 Расширение технических возможностей кино, внедрение 

компьютерных технологий 
СРС Самостоятельная работа 

Подготовка к семинару «История кинематографа второй половины XX 
века», создание доклада/эссе и мультимедийной презентации. 
Литература: 

1. Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана. – М.: 
Эксмо, 2013. – 688с. 

2. Савельева Е.А. Принцип симметрии как метод построения кадра в 
фильмах Андрея Тарковского. Вестник Томского 
государственного университета № 398. Сентябрь. 2015 г., С. 76 – 
83 

3. Евлампиев И.И. Идея Ф. Ницше о «вечном возвращении» в 
фильме «Жертвоприношение» Андрея Тарковского// 
Соловьевские исследования, 2012, №3 (35). – с. 28-38 

4. Фуртай Ф. Кино XXI века: сумеречная зона./ Вестник 
Ленинградского государственного университета имени А.С. 
Пушкина. № 3,Т.2 (Серия философия). Научный журнал. – СПб.: 
ЛГУ, 2011.- с.222-229. 

5. Фуртай Ф. Кукольный дом» или «Царство Духа»? Проблема 
экзистенциального выбора в фильме Тыквера-Вачовских 
«Облачный атлас»/ Феномен куклы. Актуальность эстетического в 
современных практиках мысли: материалы Всероссийского 
научно- исследовательского семинара с международным участием 
25-26 апреля 2013 г. / под ред. В.М. Шкарупа. – Омск, С.К.И.Ф., 
2013. – с.10-15 
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Форма 
контроля 

ЭКЗАМЕН IV.2 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

.1. Рекомендуемая литература 
а) основная литература:  

1. История отечественного кино [Текст] : хрестоматия / Министерство культуры РФ; НИИ 
киноискусства ; сост. А. С. Трошин. - М. : Канон+, 2012. - 671 с. - (Academia XXI). 

2. Фрейлих, С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник / С. И. Фрейлих. - 5-е 
изд. - М. : Академический проект ; М. : Трикста, 2008. - 512 с. - (Gaudeamus). 

3. Теплиц, Е. История киноискусства : в 5 Т. Том 1-2. 1895-1927 / Е. Теплиц. - М. : Прогресс, 1968. - 336 
С. : ил. 

4. Теплиц, Е. История киноискусства : в 5 Т. Том 4. 1934-1939 / Е. Теплиц. - М. : Прогресс, 1973. - 271 С. 
: ил. 

5. Теплиц, Е. История киноискусства [Текст] : в 5 Т. Том 5. 1939-1945 / Е. Теплиц. - М. : Прогресс, 1974. 
- 314 С. : ил. 

6. Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX век / Н. М. Зоркая. — Москва : Белый город, 2014. — 
512 c. — ISBN 978-5-7793-2429-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50280.html  

7. Кучмий, В. М. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Tом I / В. М. Кучмий. — 

http://www.iprbookshop.ru/50280.html


Москва : Человек, 2010. — 428 c. — ISBN 978-5-904885-14-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27597.html  

8. Кучмий, В. М. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Tом II / В. М. Кучмий. — 
Москва : Человек, 2010. — 824 c. — ISBN 978-5-904885-14-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27598.html  

б) дополнительная литература: 

1. Новейшая история отечественного кино. 1986-2000 [Текст] : к изучению дисциплины / Аркус Л. - СПб. 
: Сеанс, 2001 - 2004. 

2. Сальвестрони, С. Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная культура [Текст] : общественно-
политическая литература / С. Саальвестрони ; пер. Т. Шишкова. - М. : Библейско-богословский 
институт св. апостола Андрея, 2007. - 237 с. 

3. Старинный костюм в кино. Собрание киностудии им. Максима Горького [Текст] : альбом / Э. П. 
Маклакова. - М. : Арт Индустрия, 2001. - 168 с. : ил. 

4. Васильев, А. А. Русский Голливуд [Текст] : к изучению дисциплины / А. А. Васильев. - М. : 
Слово/Slovo, 2010. - 368 с. 

5. Хренов, Н. А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов : монография / 
Н. А. Хренов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2008. — 536 c. — ISBN 5-89826-292-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7256.html  

6. Прожико, Г. С. Экран мировой документалистики : очерки становления языка зарубежного 
документального кино / Г. С. Прожико. — Москва : Всероссийский государственный университет 
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 320 c. — ISBN 978-5-87149-126-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30648.html  

6.2 Перечень программного обеспечения и интернет-ресурсы 
1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru – электронная библиотека 
2. https://postnauka.ru – сайт публикаций из разных отраслей науки 
3. moscowartmagazine.com - Художественный журнал 
4. https://seance.ru– сайт кинокритики 
5. https://studme.org/56298/filosofiya/germenevtika_hermeneutics - энциклопедия для студентов 
6. http://www.artcyclopedia.com - каталог ресурсов по истории мирового искусства 

https://www.kinoafisha.info – сайт кинокритики 
8. kino-teatr.ru – сайт кинокритики 
9. film.ru kinoart.ru – сайт кинокритики 
10. http://kinopressa.ru/ kino-kritika.ru - сайт кинокритики 
11. https://www.kinopoisk.ru – сайт кинокритики 
12. http://iskunstvo.info/ - всё для студента-искусствоведа 

           

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) 

Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую дискуссию преподавателя со 
студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на обнаружении особо острых вопросов искусства 
современного кинематографа и его связей с историей кино, включении студентов в полемику. На занятиях-
дискуссиях учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления. 

http://www.iprbookshop.ru/27597.html
http://www.iprbookshop.ru/27598.html
http://www.iprbookshop.ru/7256.html
http://www.iprbookshop.ru/30648.html
http://iprbookshop.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.kinoafisha.info/
https://www.kinopoisk.ru/
http://iskunstvo.info/%20-%20всё%20для%20студента-искусствоведа


Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей 
изучаемого материала. Этапы подготовки задания: (доклад) выбор темы, подбор литературы и источников, 
осмысление структуры, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов 
других студентов; (презентация) выбор произведения кинематографического искусства, осмысление структуры 
презентации, работа в программе Power Point (либо тождественной программе), представление-доклад на 
семинаре. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов знания кинематографе в искусстве ХХ–XXI веков, о способе его функционирования в 
современной культуре. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.4 История кинематографа 

2.1.14 Американское искусство 

2.1.17 Искусство Нового Света 

2.1.19 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.1.74 Теория и история фотографии 

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

2.2.2 Аудиовизуальные искусства XX века 

2.2.5 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

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

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: основные художественные направления кинематографа в искусстве ХХ–XXI веков 
 Уметь: воспринимать разнообразные направления кинематографа в искусстве ХХ–XXI веков 
 
Владеть: базовыми  знаниями, позволяющими  рассматривать кинематограф в искусстве ХХ–XXI веков в  
философском  контексте. 

           
ПК-3: Владение практическими навыками в области художественного творчества в целях определения 
художественных достоинств и критического рассмотрения произведений искусства 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
 Знать: основы техники и технологии создания произведений искусства; 
 Уметь: определять характер стиля и техники исполнения художественного произведения; 
 Владеть: основами сравнительного анализа художественных произведений для определения их достоинств и 
недостатков. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Кинематограф в искусстве и культуре первой половины XX 
в. 

IV.2 32 

Л Тема 1. Кино в системе искусств  
Возникновение кинематографа. Специфика раннего кинозрелища. 
Метафизика кино Андре Базена: изображение и время. Французская 
киномысль эпохи немого кино (Ричотто Канудо, Марсель Л’Эрбье, Абель 
Ганс). Теория фотогении Луи Деллюка. Теория суггестивного воздействия 
киноизображения: Жан Эпштейн. История развития кинотехники и 
кинопроизводства. Общая характеристика и история «немого» 
кинематографа. Два направления развития кинематографа: 
документальная достоверность (Л. и О.Люмьер) и художественное 
моделирование (Ж.Мельес). Подготавливая к показу программу своих 
первых роликов, братья Люмьер, вполне вероятно, имели перед собой 
несколько копий каждого ролика, из которых можно было отобрать 
лучшую - в техническом отношении. Эта лучшая копия («эталонная», как 
сегодня говорят на киностудии) вовсе при этом не превращалась в 
оригинал фильма. У фильма не существует оригинала. Есть только 
негатив, для изготовления любого, практически неограниченного 
количества сравнительно равноценных копий. Ни музыка, ни живопись, 

IV.2 4 



ни архитектура, ни одно из исполнительских искусств не знало - и не знает 
до сих пор - подобной ситуации. Принцип рукотворности надежно 
охраняет авторскую волю исполнителя, тем более создателя-творца. 
Разные трактовки роли Гамлета тем самым и привлекательны как 
единоличное творчество художника в предложенных ему обстоятельствах. 
Бузони, перелагающий мелодию Баха, оказывается создателем своего 
собственного произведения, построенного в почтительной оглядке на 
творение великого предшественника. В кинематографе эта парадоксальная 
ситуация является общераспространенной нормой. Каждая копия может с 
равным успехом аттестоваться как один из ста, пятисот, двух тысяч 
оригиналов, чье отличие носит не принципиальный, а чисто технический 
характер. Фильм в этом отношении выглядит родным братом другого 
распространенного средства массовой информации - книгопечатания и 
периодической печати.  
Ранний американский и европейский кинематограф (1910-е гг.). 
Формирование голливудской системы кинопроизводства. Рождение 
российского кинематографа (1908 – 1913 гг.). Советский киноавангард — 
взаимосвязь с другими областями искусства. Кинематограф активно 
впитывал достижения других областей искусства. С театром 
взаимодействие строилось по линии творческого взаимообогащения и 
профессионального совершенствования. Кинорежиссеры оттачивали свое 
мастерство на театральной арене, многие выдающиеся актеры театра 
(Василий Качалов, Михаил Чехов) блистали и на большом экране. 
Взаимосвязь с литературой ярко проявлялась в идейно-теоретической 
области: написанием сценариев занимались многие талантливые 
литераторы: Шкловский, Эрдман, Маяковский. 
Художественные искания и практическая взаимопомощь стали почвой для 
сотворчества живописи и кино. Некоторые кинорежиссеры (Кулешов, 
Бауэр и Довженко) имели художественное образование, а ряд художников 
– авангардистов получил известность благодаря созданию уникальных 
декораций. Александра Экстер участвовала в работе над «Аэлитой», 
Александр Родченко занимался оформлением множества картин, среди 
которых — «Ваша знакомая» Кулешова, а Варвара Степанова проявила 
свой талант в создании декораций для фильма «Отрыв». 

Пр Семинар 1. Кино в системе искусств 
Вопросы к семинару: 

 Документальная достоверность  
 Художественное моделирование  
 Кинематограф как аудиовизуальное искусство 
 Кино и литература 
 Реалистическая тенденция в кинематографе 1940-1960-х гг. 
 Различия текста и зрелища  
 Зримое и высказываемое. Кинонарратив  

Литература: 
1. Рудольф Арнхейм. Кино как искусство. М., 1960. 
2. О.Аронсон. Условия кинопространства // КЗ, № 31. 
3. Б.Балаш. Искусство кино. М., 1945. 
4. В.И.Божович. Традиции и взаимодействие искусств. Франция, 

конец XIX – начало ХХ века. М., 1987. 
1. А.Базен. Онтология фотографического образа // А.Базен. Что 

такое кино? М., 1972 
2. В.Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. М. , 1996.  
3. Абель Ганс. Время изображения пришло! // Из истории 

французской киномысли. Немое кино. М., 1988.  
4. Луи Деллюк. Фотогения кино. М., 1924  
5. Ричотто Канудо. Манифест семи искусств // Из истории 

французской киномысли. Немое кино. М., 1988. 
6. Марсель Л’Эрбье. Гермес и молчание // Из истории 

французской киномысли. Немое кино. М., 1988. 
7. П.П.Пазолини. Поэтическое кино // Строение фильма. М., 

1984. 
8. Поэтика кино / Под ред. Б.Эйхенбаума. М.-Л., 1927.  
9. Ю.Н.Тынянов. Кино – слово – музыка. О сценарии. Об 

основах кино. О фэксах // Ю.Н.Тынянов. Поэтика. История 
литературы. Кино. М., 1977. 

5. Луи Дакэн. Кино – наша профессия. М., 1963. 
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6. С.Н.Добротворский. Кино: история пространства // КЗ, № 32. 
7. А.Дорошевич. Метафизика Андре Базена // ИК, 1993, № 11 

(или КЗ, № 17). 
8. В.Михалкович. Парадигмы культуры и кинотеория Базена // 

КЗ, № 20. 
9. С.Филиппов. Кино: мистификация физической реальности // 

КЗ, № 32. 
10. С.Филиппов. Два аспекта развития киноязыка и два 

направления развития кинематографа. Пролегомены к 
истории кино // КЗ, № 54-55, 2001. 

11. А.Чернышев. От презрения к признанию. Дооктябрьская 
театральная печать о кино // Искусство кино, №2, 1984. 

Л Тема 2. Театр и кино 
Театр и подражание действию. Типы гистрионизма — естественный и 
искусственный. Театр и воображение. Коррекция идентичности в театре,    
инструментарий театральной сцены. Пределы театральной условности. 
Типы тождеств и виды идентичностей в театре. Освоение основных 
кинематографических средств выразительности и новые методы работы с 
актерами в творчестве Д.У. Гриффита. Традиции театральной режиссуры в 
фильмах Я. Протазанова. Киноэксперименты А. Ганса.  
Эффект подлинности в театре и кино. Театр Мейерхольда и театр 
Станиславского. Эффект Станиславского. Следы воображения в 
реальности. Требование к актерской игре в театре и кино. Вторичная сцена 
в театре и монтаж в кинематографе. Появление режиссуры в кино как 
самостоятельного вида творчества: Д.У. Гриффит и его фильмы 
«Рождение нации» (1915), «Нетерпимость» (1916). Параллельный монтаж. 
Принципы экспрессивного монтажа в немецком кинематографе 20-х г. 
Киноимпрессионизм во французском кино. Интенсивный монтаж в 
фильмах А. Ганса «Колесо» (1922), «Наполеон» (1927). «Эффект 
Кулешова» как средство организации смысла: различные наборы 
означающих для одной смысловой серии. От «монтажа аттракционов» к 
«интеллектуальному монтажу»: кинотеория С. Эйзенштейна. 
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Пр Семинар 2. Эффект подлинности в театре и кино 
Кино и реконструкция условностей. Растождествление и условность 
идентичности в кино. Внутренняя сцена кино, продуктивные исполняемые 
знаки визуальности. Вторичная театрализация. Изменяющаяся ноэма кино. 
Связь кризиса классического театра с расцветом кинематографа. В театрах 
существует понятие «кинематографической» актерской игры - она 
особенно сдержанна, богата полутонами. 
Вопросы к семинару: 

 Следы воображения в реальности  
 Принципы экспрессивного монтажа  
 Вторичная сцена в театре и монтаж в кинематографе 
 Театр и подражание действию 
 Средства выразительности в театре и кино  
 Монтаж как средство организации киноматериала  
 Театральная режиссура в кинематографе 
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СРС Самостоятельная работа 
Подготовка к семинару «Эффект подлинности в театре и кино», создание 
доклада/эссе и мультимедийной презентации. 
Литература: 

1. О.Аронсон. Кино – театр // КЗ, № 39. 
2. О.Аронсон. Мизансцена кинотеории (Феноменология Андре 

Базена) // КЗ, № 20. 
3. Н.А.Изволов. Феномен кино: история и теория. М., 2001.  
4. Н.Изволов. Что такое кадр? // ИК, № 9, 2000. 
5. З.Кракауэр. Природа фильма. Реабилитация физической 

реальности. М., 1974.  
6. Эрнст Линдгрен. Искусство кино. Введение в киноведение. 

М., 1956. 
7. Ю.М.Лотман. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. 

Таллин, 1973.  
8. Маршалл Маклюэн. Кино. Мир киноленты // КЗ, № 31. 
9. Марсель Мартен. Язык кино. М., 1959. 
10. Кристиан Метц. Зеркала в кино // КЗ, № 13. 
11. Кристиан Метц. Кино: язык или речь // КЗ, № 20. 
12. Фернан Леже. Критическое эссе о пластическом значении 
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фильма Абеля Ганса «Колесо»// Из истории французской 
киномысли. Немое кино. М., 1988. 

13. Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино. М., 1988. 
14. Т.Ф.Селезнева. Киномысль 1920-х годов. Л., 1972. 
15. С.А.Филиппов. «Вертикальный монтаж» и экспериментальное 

киноведение // КЗ, № 33 
16. С.И.Фрейлих. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. 

М., 1992.  
17. В.Б.Шкловский. Эйзенштейн. М., 1976. 

Л Тема 3. Кино и литература  
Механизмы повествования в кино и литературе. Принципиальные 
различия текста и зрелища. Зримое и высказываемое. Кинонарратив. 
Первые опыты русского немого кино по  визуализации дискурсивных 
объектов: Яков Протазанов: «Пиковая дама» (1916), А.Санин: 
«Поликушка» (1919). Связь отечественного кино с ленинградской 
«формальной» школой. Юрий Тынянов: сценарий «Шинели» (1926), 
«С.В.Д.» (1927). Проблема экранизации. Теория «поэтического кино» 
П.П.Пазолини. Повествовательное и метафорическое кино В.Пудовкина 
(«Мать», 1926) и А.Довженко («Земля», 1930). «Поэтический реализм» во 
французском кино («Великая иллюзия», 1937, Ж.Ренуар; «Набережная 
туманов», 1938, М.Карне). Эволюция системы выразительных средств 
экрана в условиях звука и цвета на примере фильма «Иван Грозный» (1941 
– 1946, С. Эйзенштейн). 
Общая характеристика кинематографа 1930-х гг. Синтез эпических начал в 
творчестве советских кинематографистов («Чапаев», 1934, братья 
Васильевы). Из восприимчивости кинематографа к достижениям других 
искусств вырастает его роль в современной художественной культуре. 
Раньше такая роль выпадала на долю книги. Поскольку слово было (и 
остается) главным инструментом для выражения мысли, книга 
становилась всеобщим эквивалентом культуры, главнейшим каналом, по 
которому проходил обмен опытом между всеми областями культуры, в 
том числе и между различными искусствами. Литература была и 
наиважнейшей формой циркуляции общественного опыта. Из нее 
черпались мотивы и сюжеты для опер, спектаклей. Нередко музыка или 
живопись прямо подчеркивали свою связь с современной им литературой. 
Информация, заключенная в книгу, прежде всего, относится к слуховой - 
только форма шифра учитывает как необходимость работу глаза. 
Живописное полотно не имеет длительности. Оно статично. Его «время 
свершения события» условно. Киноискусство - временное развертывание 
повествования. В начале кинематограф был только визуальной 
(зрительной) информацией под аккомпанемент звуковой. С изобретением 
записи звука кинематограф получил возможность шагать двумя ногами. 
Он становится носителем звукозрительной информации. Одновременное 
использование сразу обоих каналов восприятия - уха и глаза - позволяет 
кинематографу приобрести такую мощь воздействия, которая до сих пор 
была незнакома человечеству. И в результате сегодня не только 
традиционные искусства вливаются в полноводную реку кино, но и кино в 
свою очередь питает, с каждым десятилетием все интенсивнее, другие 
искусства. Налицо обратный процесс взаимодействия искусств. 
С 20-х годов бытует в книжном деле полуофициальный термин 
«кинороман». Некоторые известные романисты, Вилис Лацис, Илья 
Эренбург, прямо говорили об использовании для нужд литературного 
повествования киноприемов - таких, например, как «киноглаз», «экран 
новостей», «крупный план», или монтажное сочетание микроэпизодов в 
мозаику общей эпической картины. 
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Л Тема 4. Кино и авангард  
Авангард (франц. avantgard — передовой отряд), течение в кинематографе 
(с 1918), тесно связанное с новаторскими тенденциями, получившими 
развитие в европейском театре, живописи и литературе 1920-х годов во 
Франции, Германии, России. Французский киноавангард тесно связан с 
живописью импрессионистов, сюрреализма, абстракционизма. Среди 
наиболее ярких представителей: Луи Деллюк, Жан Ренуар, Луи Бунюэль и 
др. За исключением Бунюэля, авторы киноавангарда не проявляли 
интереса к социальным темам, революционность французского авангарда 
исчерпывалась попыткой эпатажа буржуазной публики посредством 
новаторской формы. Уже в начале 1930-х годов авангард исчерпал себя. 
Тем не менее он оказал огромное влияние на таких мастеров кино, как 
Бунюэль и Жан Кокто, а фильм «По поводу Ниццы» Жана Виго ныне 
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причисляют к числу шедевров этого течения.  
Ко «Второму авангарду» относится возникновение сюрреалистического 
кино. Сюрреализм - попытка найти первоэлементы искусства и 
проанализировать их именно поэлементно, как это делал Зигмунд Фрейд в 
«Толковании сновидений» применительно к снам. На основе этого анализа 
сюрреалисты стремились создать особую художественную реальность. 
При этом они использовали ряд принципов (дивизионизм, то есть 
поэлементное разделение, симультанизм, то есть соединение в одной 
картинке разнородных элементов, автоматизм и наивность, то есть 
следование не продуманному логическому плану, а подсознательным 
импульсам художника) и приемов, среди которых на первом месте — 
приемы монтажа на основе далеких ассоциаций. В результате на место 
системы образов приходит система символов, имеющих, в отличие от 
образов, неограниченное количество интерпретаций. Из кино уходят 
характеры, сюжет как жизнеподобные элементы, жанровая 
определенность как способ стабильного обращения к ожиданиям зрителей, 
на их место приходит шокирующая неожиданность и новый способ 
моделирования действительности, которую можно определить как ее 
переструктурирование. Произведения, создававшиеся на основе 
автоматизма и наивности, тем не менее выглядят как целиком 
сконструированные, а алогизм на самом деле подчиняется логике, 
мешающей испытывать от сюрреалистических произведений тонкие 
эмоциональные состояния. Сальвадор Дали «Андалузский пес» (1928) - 
самое яркое проявление сюрреализма в кино. С первых же кадров, когда 
глаз разрезается бритвой, зритель впадает в состояние шока. Такие же 
шоковые эпизоды — муравьи, выползающие из руки, отрубленная рука, 
которую поправляет палкой один из персонажей. Сюжет заменяется 
сложным видеорядом. Большую роль играют причудливые декорации 
Сальвадора Дали. Поиск особенных средств кинематографической 
выразительности в творчестве мастеров «французского авангарда»: 
импрессионистическая манера фильмов Ж.Эпштейна, киноэксперименты 
дадаистов и футуристов. 
Немецкий авангард своим появлением обязан абстракционизму. Почти все 
крупнейшие представители киноавангарда были художниками-
абстракционистами. Фильмы одного из них В. Рутманна «Берлин — 
симфония большого города» (1927) и «Мелодия мира» (1929) стали 
классикой мирового кино. Фаталистическое мироощущение «немецкого 
экспрессионизма»: «Кабинет доктора Калигари» (1919, Р. Вине); 
«Метрополис» (1927, Ф.Ланг). 

Пр Семинар 3. Кино и авангард 
Сюрреализм как художественное направление и его влияние на 
французский кинематограф. Эстетическое воздействие и эротическое 
наслаждение: Жермена Дюллак «Раковина и священник» (1928), Луис 
Бунюэль, Сальвадор Дали «Андалузский пес». Программа изменения 
человеческого восприятия: французский киноавангард 20-х годов. 
Вопросы к семинару: 

 Немецкий экспрессионизм  
 Импрессионизм 
 Сюрреализм 
 Дадаизм   
 Футуризм 
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СРС Самостоятельная работа 
Подготовка к семинару «Кино и авангард», создание доклада/эссе и 
мультимедийной презентации. 
Литература: 
1. Антология французского сюрреализма: 20-е годы. М., 1994. 
2. О.Аронсон. Тоска по авангарду уходит вместе с ним // КЗ, № 35. 
3. Л.Бунюэль. О фотогеничном плане // Из истории французской 

киномысли. Немое кино. М., 1988. 
4. А.Вирмо, О.Вирмо. Мэтры мирового сюрреализма. СПб., 1996. 
5. А.Владимирова. В лабиринтах времени. Ален Рене и Ален Роб-Грийе 

// КЗ, № 74, 2005. 
6. С.Дали. Художественный фильм. Антихудожественный фильм // 

Искусство кино, № 6, 1992. 
7. С.Н.Добротворский. Киноавангард – нарушитель конвенции // КЗ, № 

24. 
8. Жермен Дюлак. Эстетика. Помехи. Интегральная синеграфия // Из 
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истории французской киномысли. Немое кино. М., 1988. 
9. М.Мерло-Понти. Кино и новая психология // Киноведческие записки, 

№ 16, 1992. 
10. К.Э.Разлогов. Кино и авангард // КЗ, № 35.  
11. Рене Клер. Ритм // Из истории французской киномысли. Немое кино. 

М., 1988. 
12. Жорж Шарансоль. Абстрактный фильм // Из истории французской 

киномысли. Немое кино. М., 1988. 
13. М.Ямпольский. «Андалузский пес» (1928) // Искусство кино, № 2, 

1988. 
14. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2002. 

Л Тема 5. Киноантропология  
Концепция «видимого человека» Белы Балаша. Лицо и крупный план 
(Карл Теодор Дрейер «Страсти Жанны д’Арк»). Искусственный человек в 
культурном сознании 20-х годов (Фриц Ланг «Метрополис», Пауль 
Вегенер «Голем»). «Новый человек» в раннем советском кинематографе. 
Лицо и маска. Обнуление индивидуальности. Фабрика эксцентрического 
актера Г.Козинцева и Л.Трауберга. Дезавуирование актерской маски в 
«монтажном» кино: «натурщики» Кулешова, «типажи» Эйзенштейна. 
Художественная модель Нового мира в фильмах Абрама Роома («Третья 
Мещанская», «Строгий юноша»). Идея «электрического Адама». Дзига 
Вертов и «киноки»: раскрепощение зрения, «свободная» камера, 
динамическая модель мира в фильме «Человек с киноаппаратом» (1929). 
Концепция «Кино-Глаза» Д.Вертова ФЭКС Г.Козинцева и Л.Трауберга. 
Власть взгляда: зрение как насилие. Дзига Вертов – один из теоретиков 
документалистики. Он полагал, что объектив камеры («киноглаз») при 
помощи монтажа должен производить новые смыслы и создавать новую 
реальность. 
Особая роль комического на экране периода «немого» кинематографа. 
Кинематографические особенности фильмов Ч.Чаплина. Советское 
монтажно-поэтическое кино. «Монтаж аттракционов» как принцип 
творчества С.Эйзенштейна («Броненосец Потемкин», 1925). «Эффект 
Кулешова» и его разработка киноязыка. «Эффект Кулешова» заключался в 
формировании нового смысла при соединении двух разных кадров. А 
проведенный им «географический» эксперимент, в свою очередь, показал, 
что композиционно стройная организация действий актеров в 
сопряженных кадрах вызывает у зрителя восприятие фильма как единого, 
гармонично связанного пространства. Кроме того, режиссер одним из 
первых увидел в кинематографе возможность создания идеального 
человека, реализовать которую можно было посредством монтажа 
крупных планов отдельных, наиболее выразительных частей тела разных 
людей. 
Социальная критика в американском кинематографе 1930-х гг. («Гроздья 
гнева», 1940, Дж. Форд). Разрыв с условностями киноязыка 1930-х годов 
на примере произведения «Гражданин Кейн» (1941, О.Уэллс). Развитие 
кинематографа в период II мировой войны на примере кинофильма 
«Касабланка» (1942, М.Кертиц). Документальная кинохроника советских и 
зарубежных операторов и ее влияние на дальнейшее развитие 
кинематографа. 
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Пр Семинар 4. Киноантропология 
Эксцентрика и мюзикхоллизация как важные формообразующие и 
продуцирующие новые смыслы составляющие. Авангардисты видели во 
всевозможных проявлениях низовой культуры движущие силы будущего и 
противопоставляли их традиционным канонам. Именно поэтому ранние 
работы многих режиссеров были наполнены трюками, акробатическими 
номерами, превращениями. Дух эксцентрики также заключался в одном из 
ключевых учений киноавангарда ХХ века – «монтаже аттракционов». 
Вопросы к семинару: 

 Искусственный человек в культурном сознании 20-х годов  
 Утопия и кино 
 Социальная критика в кинематографе 
 Кино и психоанализ 
 Архетип в кинематографе  
 Кино и сновидение 
 Воображаемое означающее 

Литература: 
1. Франсуа Альбера. От эксцентризма к децентризму // КЗ, № 7. 
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2. О.Л.Булгакова. Леф и кино // КЗ, № 18. 
3. Д.Вертов. Как родился и развивался «киноглаз» // Искусство 

кино, № 2, 1986 
4. Д.Вертов. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1965.  
5. Е.Винниченко. «Старое и новое» (1929, С.Эйзенштейн) // 

Искусство кино, № 7, 1989. 
6. Е.Винниченко. «Человек с киноаппаратом» (1929, Д.Вертов) // 

Искусство кино, № 12, 1989.  
7. А.Гусев. Субъективная камера в постклассическом 

зарубежном кинематографе (1960 – 2000) // КЗ, № 79, 2006.  
8. Е.С.Громов. Л.В.Кулешов. М., 1984.  
9. С.Н.Добротворский. Кино на ощупь. СПб., 2001.  
10. Г.Козинцев. Глубокий экран // Г.Козинцев. Собрание 

сочинений в 5 томах, т.1, гл.2. Л., 1982. 
11. Л.Кулешов. Воспоминания. Режиссура. Драматургия // 

Л.Кулешов. Собрание сочинений в 3-х томах, т.2. М., 1988. 
12. Л.В.Кулешов. Статьи, материалы. М., 1979. 
13. З.Кракауэр. Психологическая история немецкого кино. От 

Калигари до Гитлера. М., 1977.  
14. Майкл Мазьер. Эксцентризм и формализм // КЗ, № 7. 
15. В.Подорога. С.Эйзенштейн: второй экран // Искусство кино, 

№ 10, 1993. 
16. Абрам Роом. Мои киноубеждения // История отечественного 

кино. Хрестоматия. М., 2011. Стр. 138. 
17. Абрам Роом. Бытовая и проблемная фильма // Там же. Стр. 

159-161. 
18. Л.М.Рошаль. Дзига Вертов. М., 1982. 
19. С.А.Санкина. О литературных источниках сценария 

Козинцева и Трауберга «Женщина Эдисона» // КЗ, № 35. 
20. Е.Хохлова. Новое об «эффекте Кулешова» // Искусство кино, 

№ 6, 1992. 
21. В.Б.Шкловский. Роом. Жизнь и работа. М., 1929. 
22. Бернар Эйзеншиц. Немецкое кино 1895 – 1933 // 

Киноведческие записки, № 58. 
23. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2002. 
24. М.Ямпольский. «Страсти Жанны д’Арк» (К.Т.Дрейер, 1927) // 

Искусство кино, № 10, 1987. 
25. М.Ямпольский. Экспрессивность: между человеческим и 

машинным (неметафизическая антропология и кинематограф) 
// НЛО, 2011, №  

 Раздел 2. Кинематограф в искусстве и культуре второй половины XX 
– ХХI вв. 
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Л Тема 6. Время в кинематографе 
Восприятие в кино.  Механизмы удовольствия от зрелища в авторском и 
нарративном кинематографе. Немецкая «камерная драма». Кино и 
психоанализ. Психоанализ в творчестве Г.В.Пабста: «Ящик Пандоры» 
(1929). Архетип в кинематографе. Кино и сновидение. Воображаемое 
означающее. Сеанс психоаналитический и кинематографический.  
Разработка новых кинематографических приемов: подчинение 
драматургии, монтажа и пластики изображению внутреннего мира 
человека, его философских и мировоззренческих позиций. «Земляничная 
поляна» (1957, И.Бергман); «8 1/2» (1963, Ф. Феллини); «Блоу-ап» (1967, 
М.Антониони); «Смерть в Венеции» (1971, Л.Висконти); «Солярис» (1972, 
А.Тарковский). 
Кино более других искусств обладает способностью резюмировать 
действие наподобие эпического резюмирования. Речь идет о длительном 
путешествии в поезде, которое, однако, не имеет значения для действия 
(пройдет «без каких-либо происшествий»); эпический поэт резюмировал 
бы его всего в одной фразе, кинорежиссер покажет нам вокзал перед 
отходом поезда, поезд, идущий по какой-то местности, человека, сидящего 
в купе, может, даже прибытие поезда на место назначения, «изобразив» с 
помощью синекдохи на нескольких метрах пленки и за несколько минут 
действие, продолжавшееся много часов, а то и дней. Наглядный пример 
дает кинокартина Шкловского «Записки из мертвого дома», где 
следование колонны арестантов из Петербурга в Сибирь передано 
следующим образом: мы видим ноги арестантов и их стражей, топчущие 
мерзлый снег, и при этом слышим песню, которую поют арестанты; песня 
продолжает звучать, а кадры меняются: мы видим зимний пейзаж, потом 
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самое колонну, опять деталь – ноги и т.д.; вдруг мы сознаем, что в тех 
местах, по которым идет колонна, уже не зима, а весна, так же 
промелькнет и летний пейзаж и осенний, песня все звучит и звучит, и 
когда она допета, мы видим арестантов уже на месте; многомесячный путь 
был резюмирован в нескольких минутах. – Расхождение времени действия 
с реальным зрительским временем в этих случаях очевидно. Так же как 
эпический поэт мог бы, опустив все мелкие происшествия, заключить 
описание долгого пути всего в нескольких фразах, так киносценарист 
обобщит этот путь в нескольких кадрах. Другая особенность, которая 
роднит кинематографическое время с эпическим, – это возможность 
перехода от одного временного плана к другому, т.е., с одной стороны, 
возможность последовательного воспроизведения одновременных 
действий, а с другой, способность к временным возвратам. 

Пр Семинар 5. Кино и реконструкция условностей   
Андре Базен и проблема экранного времени. Между Богом и Минотавром: 
анализ фильма М.Антониони «За облаками». Время в образной структуре 
фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича». Время, пространство, 
фактура в кинематографе Кокто. Кинематограф несоответствия. Кайрос и 
история у Сокурова. Традиции философского кинематографа 
А.Тарковского («Возвращение», 2003, А.Звягинцев). 
Вопросы к семинару: 

 Идентичность в кино  
 Ноэма кино 
 Растождествление и условность кинематографа 
 Время в кинематографе 
 Проблема экранного времени  
 Время, пространство, фактура в кинематографе  
 Кинематограф несоответствия 

Литература: 
10. Р.Барт. Третий смысл // Строение фильма. М., 1984. 
11. В.И.Божович. Андре Базен и проблема экранного времени // 

КЗ, № 20.  
12. О.Заславский. Между Богом и Минотавром. Анализ фильма 

М.Антониони «За облаками» // КЗ, № 92/93, 2009. 
13. К.Курбатова. Время в образной структуре фильма Марлена 

Хуциева «Застава Ильича» // КЗ, № 68, 2004.  
14. Е.Л.Мосина. Время, пространство, фактура в кинематографе 

Кокто // КЗ, № 5. 
15. А.Н.Огарков, И.К.Романова. Время в кинематографе // 

Вестник СПбГУ,  
16. А.Тарковский. Запечатленное время // История 

отечественного кино. Хрестоматия. М., 2011. Стр. 509-514. 
17. М.Ямпольский. Кинематограф несоответствия. Кайрос и 

история у Сокурова // КЗ, № 63, 2003. 
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Л Тема 7. Культура повседневности в кино  
Кризис института семьи. Антропологическая катастрофа: Ингмар Бергман 
«Осенняя соната», Франсуа Озон «5х2», Лукино Висконти «Семейный 
портрет в интерьере», Томас Винтерберг «Торжество». Устойчивость и 
изменчивость в структурах повседневности (Отар Иоселиани «Охота на 
бабочек, Виталий Манский «Частные хроники»). Реалистическая 
тенденция в кинематографе 1940-1960-х гг. 
Стремление к документальному изображению действительности 
«рядового» человека в «итальянском неореализме» (1945 – 1955 гг.). 
 Новый этап в развитии кино в 1950–60-егг. ХХв. Творчество Ф. Феллини, 
М. Антониони, Л. Висконти, П. Пазолини. Итальянский политический 
фильм1960–80-хгодов. Творчество Д. Дамиани, Ф. Рози, Б. Бертолуччи. 
Современные тенденции в кино Италии. 
Послевоенное кино Франции. Зависимость от кинематографа США в 
послевоенный период. Реалистические тенденции в кино Франции в 1940–
50-егг. Экранизация французской литературной классики. Политические, 
социальные и культурные причины появления «новой волны» в 
конце1950-хгг. в кино Франции. Фильмы Ф. Трюффо, А. Рене, Ж.-
Л.Годара, К. Шаброля. Влияние философии экзистенциализма на 
французский кинематограф «новой волны». Политические фильмы во 
Франции в1960–70-егг. Особенности развития французской кинокомедии. 
Современные тенденции развития французского кино. 
Общественно-политическая и культурная ситуация в послевоенный 
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период Германии и немецкий кинематограф. Восстановление концерна 
«УФА». Творчество Койтнера, Гофмана, Викки и Штаудте. Финансовый 
крах концерна «УФА» в начале1960-хгг. Приход в немецкое кино1960-
хгодов молодого поколения и их манифест в Обехаузене. Молодежное 
движение1960–70-хгодов и его отражение в творчестве режиссеров 
Херцога, Шлендорфа, Клюге и других.  
Послевоенное кино США. Начало «холодной войны» и его отражение в 
американских фильмах конца 1940-х– нач.50-хгг. «Охота на ведьм» в 
Голливуде. Фильм режиссера Ф. Циннемана «Ровно в полдень». Судьба Ч. 
Чаплина и его последние фильмы в Америке. Творчество С. Креймера 
в1950–60-егоды и его фильм «Нюрнбергский процесс». 
Явление «нового журнализма» в американском кино в 1960-егг. Основные 
темы и эволюция традиционных жанров американского кино 
в1960егоды.ТворчествоА.Пеннаиегофильм«Погоня».Творчествовыдаю-
щихся мастеров американского кино Ф. Копполы, М. Формана, М. 
Скорсезе и др. в1970–90-е. 

Л Тема 8. Кино и постмодернизм  
Постмодернизм проникает в кинематограф позднее, чем в другие виды 
искусства. Это происходит во второй половине 70-х гг. На 80-е гг. 
приходится расцвет постмодернизма в кино, после чего наступает 
определенный спад. Немецкий режиссер Райнер Вернер Фасбиндер стал 
одним из первых, в творчестве которых вполне отчетливо появляются 
черты постмодернизма. В его работе «Замужество Марии Браун», 
поставленной в 1978 г., черты постмодернизма проявились наиболее 
отчетливо. Эта работа Фасбиндера близка к постмодернизму тем, что в ней 
развенчивается стремление к большим целям, которые чаще всего 
оказываются иллюзорными. По мере приближения к ним они 
превращаются в свою противоположность и вместо удовлетворения 
вызывают глубокое разочарование. В еще большей степени от 
постмодернизма идет присутствующая в фильме эклектика, смешение 
различных типов повествования - от уголовной хроники до классического 
рассказа, сочетание совершенно разнородных вещей - тонкого вкуса и 
безвкусицы, неожиданные переходы от осязаемой реальности к ее 
бутафорской эфемерности, наличие контрастных цитат и отсылок, 
накладывание музыки Бетховена на свист и улюлюканье футбольных 
болельщиков. 
Протест кинематографистов против коммерческого, голливудского кино; 
выделение независимых творческих групп. Франция - «Группа тридцати» 
и журнал «Кайе дю синема». Кинокритика А.Базена. Бунтарское 
нарушение традиционных канонов кинематографа в фильмах французской 
«Новой волны», 1958 – 1968 гг.: «Красавчик Серж», 1958, К.Шаброль; «На 
последнем дыхании», 1960, Ж.-Л.Годар; «Жюль и Джим», 1962, 
Ф.Трюффо. 
Влияние философии битников и хиппи, молодежного бунта на 
кинематограф 1960-1970 гг. в Америке. Возникновение независимой 
«Группы нового американского кино». Кино контркультуры: «Беспечный 
ездок», 1969, Д.Хоппер; «Бонни и Клайд», 1967, А.Пенн. «Свободное 
кино» в Англии: «Оглянись во гневе», 1959, Т.Ричардсон. 
Взаимопроникновение традиций японского и западного кинематографа в 
творчестве А.Куросавы. 
Главной фигурой постмодернизма в кино является английский режиссер 
Питер Гринуэй. Его по праву называют «английским Феллини». Гринуэй 
полагает, что «кино – самое изощренное средство выражения XX века». 
Постмодернизм проявляется у Гринуэя прежде всего в его интересе к 
прошлому, границы которого он все дальше отодвигает назад: сначала они 
доходили до XVII в., а в последнем фильме - до Х в. Как и других 
постмодернистов, прошлое интересует Гринуэя не само по себе, он 
смотрит на него через призму настоящего. В искусстве прошлого его 
привлекает в первую очередь барокко, а вместе с ним - чувство и 
чувственность. Значительный интерес вызывают у него также классицизм 
и маньеризм. Постмодернизмом обусловлен также взгляд Гринуэя на 
человека. Он отказывается от какого-либо возвышения человека, его 
устремлений и мотивов поведения. В таком высоком понятии, как любовь, 
он усматривает главным образом биологические и физиологические 
основы, дарвиновскую заботу о продолжении рода, которую люди 
научились прикрывать всяческими украшениями. 
Основные тенденции 1980-2000-х гг. в отечественном кинематографе. 
Создание национальных образов («Утомленные солнцем», 1994, 
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Н.Михалков). «Театрализация» бытового («Черная роза – эмблема печали, 
красная роза – эмблема любви», 1989, С.Соловьев). Обращение к слову как 
к особому выразительному средству кинематографа («Увлеченья», 1994, 
К.Муратова).  

Пр Семинар 6. Кино и постмодернизм 
Взаимодействие кино и телевидения. Расширение технических 
возможностей кино, внедрение компьютерных технологий. Рождение и 
развитие новых зрелищных форм: фильмы-катастрофы, боевики, 
триллеры, мистика, гангстерские саги, космические приключения и т.д. 
Основные тенденции 1980-2000-х гг. в зарубежном кинематографе. 
Возвращение к традициям «немого» кино («Иллюзионист», 1983, 
Й.Стеллинг). Разработка кинематографических условностей 
(кинообъединение «Догма», Л.фон Триер). «Преображение» классических 
жанров («Мертвец», 1995, Д.Джармуш). Создание постмодернистских 
кинопроизведений («8 женщин», 2002, Ф.Озон). 
Вопросы к семинару: 

 Зрелищные формы  
 Кино контркультуры  
 Постмодернистские кинопроизведения 
 Антропологическая катастрофа 
 Устойчивость и изменчивость в структурах повседневности  
 Документальное изображение действительности 
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СРС Самостоятельная работа 
Подготовка к семинару «Кино и постмодернизм», создание доклада/эссе и 
мультимедийной презентации. 
Литература: 
1. О.Аронсон. Чувство как подстрочник [Вальтер Беньямин 

«Московский дневник»] // ИК, 1998, № 1. 
2. Ролан Барт. После кино // КЗ, № 28. 
3. А.Гусев. Субъективная камера в постклассическом зарубежном 

кинематографе // КЗ, № 79, 2006. 
4. С.Жижек. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия // 

Искусство кино, 1998, №1-2. 
1. З.Абдуллаева. Водобоязнь // ИК, № 12, 1999. 
2. О.Булгакова. Фабрика жестов. М., 2005. 
3. Д.Быков. Напрасной жизни не бывает // ИК,№ 11, 1999. 
4. Борис Гройс. Музей как медиальная среда // ИК, № 1, 2000. 
5. Л.Козлов. Произведение и его контекст. Заметки о «Семейном 

портрете в интерьере» Лукино Висконти // КЗ, № 4. 
ЛексИКа. Повседневный интеллектуальный словарь ХХ века  // ИК, 
2000, № 1-7, 9-11. 

IV.2 2 

Форма 
контроля 

Экзамен IV.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. История отечественного кино [Текст] : хрестоматия / Министерство культуры РФ; НИИ 
киноискусства ; сост. А. С. Трошин. - М. : Канон+, 2012. - 671 с. - (Academia XXI). 

2. Фрейлих, С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник / С. И. Фрейлих. - 
5-е изд. - М. : Академический проект ; М. : Трикста, 2008. - 512 с. - (Gaudeamus). 

3. Теплиц, Е. История киноискусства : в 5 Т. Том 1-2. 1895-1927 / Е. Теплиц. - М. : Прогресс, 1968. - 
336 С. : ил. 

4. Теплиц, Е. История киноискусства : в 5 Т. Том 4. 1934-1939 / Е. Теплиц. - М. : Прогресс, 1973. - 271 
С. : ил. 

5. Теплиц, Е. История киноискусства [Текст] : в 5 Т. Том 5. 1939-1945 / Е. Теплиц. - М. : Прогресс, 
1974. - 314 С. : ил. 

6. Зоркая, Н. М. История отечественного кино. XX век / Н. М. Зоркая. — Москва : Белый город, 2014. 
— 512 c. — ISBN 978-5-7793-2429-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50280.html   

7. Кучмий, В. М. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Tом I / В. М. Кучмий. — 
Москва : Человек, 2010. — 428 c. — ISBN 978-5-904885-14-4. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/50280.html


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27597.html   

8. Кучмий, В. М. Старый новый Голливуд. Энциклопедия кино. 1903 - 2010. Tом II / В. М. Кучмий. — 
Москва : Человек, 2010. — 824 c. — ISBN 978-5-904885-14-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27598.html   

 
б) дополнительная литература: 

1. Новейшая история отечественного кино. 1986-2000 [Текст] : к изучению дисциплины / Аркус Л. - 
СПб. : Сеанс, 2001 - 2004. 

2. Сальвестрони, С. Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная культура [Текст] : общественно-
политическая литература / С. Саальвестрони ; пер. Т. Шишкова. - М. : Библейско-богословский 
институт св. апостола Андрея, 2007. - 237 с. 

3. Старинный костюм в кино. Собрание киностудии им. Максима Горького [Текст] : альбом / Э. П. 
Маклакова. - М. : Арт Индустрия, 2001. - 168 с. : ил. 

4. Васильев, А. А. Русский Голливуд [Текст] : к изучению дисциплины / А. А. Васильев. - М. : 
Слово/Slovo, 2010. - 368 с. 

5. Хренов, Н. А. Образы «Великого разрыва». Кино в контексте смены культурных циклов : 
монография / Н. А. Хренов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2008. — 536 c. — ISBN 5-89826-292-2. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7256.html   

6. Прожико, Г. С. Экран мировой документалистики : очерки становления языка зарубежного 
документального кино / Г. С. Прожико. — Москва : Всероссийский государственный университет 
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 320 c. — ISBN 978-5-87149-126-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30648.html   

 
6.2 Перечень программного обеспечения и интернет-ресурсы 

1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru – электронная библиотека 
2. https://postnauka.ru – сайт публикаций из разных отраслей науки 
3. moscowartmagazine.com - Художественный журнал 
4. https://seance.ru– сайт кинокритики 
5. https://studme.org/56298/filosofiya/germenevtika_hermeneutics - энциклопедия для студентов 
6. http://www.artcyclopedia.com - каталог ресурсов по истории мирового искусства 

https://www.kinoafisha.info – сайт кинокритики 
8. kino-teatr.ru – сайт кинокритики 
9. film.ru kinoart.ru – сайт кинокритики 
10. http://kinopressa.ru/ kino-kritika.ru - сайт кинокритики 
11. https://www.kinopoisk.ru – сайт кинокритики 
12. http://iskunstvo.info/ - всё для студента-искусствоведа 

           
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 студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и 
источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка доклада-презентации, 
подготовка к семинарскому занятию.  

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы обучения 
(лекции), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые 
направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как: 
1) написание эссе в соответствии с темами для самостоятельной работы (объем – 150-200 слов); 
2) подготовка доклада-презентации в соответствии с темами для самостоятельной работы. 
При подготовке индивидуального задания студент может при необходимости обратиться к 

преподавателю за консультацией. 
 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/27597.html
http://www.iprbookshop.ru/27598.html
http://www.iprbookshop.ru/7256.html
http://www.iprbookshop.ru/30648.html
http://iprbookshop.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.kinoafisha.info/
https://www.kinopoisk.ru/
http://iskunstvo.info/%20-%20всё%20для%20студента-искусствоведа
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Семестр 
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1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



 

  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими 
упражнениями; 
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных 
возможностей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 Безопасность жизнедеятельности  
 

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

УК-3 способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль 
в команде. 
 
Знать: основы физической культуры как социального феномена общества и как вида 
культуры в целом. 
 
 
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и 
психофизиологических качеств. 
Уметь: средствами физической культуры осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовать свою роль в команде. 
 
Владеть: навыками организации   занятий, развитием социальной активности и лидерских 
качеств. 
УК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 
Знать: основы здорового образа жизни, формы и содержание самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом. 
 
Уметь: применять средства физической культуры  для сохранения здоровья и обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 



Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 
 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 
 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 
2003. - 447 с. 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html


6.2.Дополнительная литература 

. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое 
пособие. Рекомендовано методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-
Петербургская  художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. 
(2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике 
[Текст : Электронный ресурс] / Г. М. Котельникова. - 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 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений 
в учебных занятиях по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. 
- 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. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе 
как средства улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный 
ресурс] / Д. П. Лобачева. - 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  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

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) 

Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор 
видеопрограмм и музыкальных дисков;  
Спортивный инвентарь:  гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)           Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах 

обучения. Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного 
проведения практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность 
выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).                                                                                
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики 
различной направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг, 
комплексы с предметами и др.).  
                    Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного 
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную 
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на 
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
 

http://www.iprbookshop.ru/56528.htm
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рабочая программа дисциплины (модуля):
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Закреплена за кафедрой  Кафедра физического воспитания 

Учебный план p_50.03.04_TII_o_2017.plx 
50.03.04 Теория и история искусств 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими 
упражнениями; 
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных 
возможностей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.02 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 Безопасность жизнедеятельности  
 

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

УК-3 способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 
роль в команде. 
 Знать: основы физической культуры как социального феномена общества и как вида 
культуры в целом. 
 
 
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и 
психофизиологических качеств. 

Уметь: средствами физической культуры осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовать свою роль в команде. 
 Владеть: навыками организации   занятий, развитием социальной активности и лидерских 
качеств. 

УК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 Знать: основы здорового образа жизни, формы и содержание самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом. 
 Уметь: применять средства физической культуры  для сохранения здоровья и обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья. 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  

1/1 72 



Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 



978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 
2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое 
пособие. Рекомендовано методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-
Петербургская  художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. 
(2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике 
[Текст : Электронный ресурс] / Г. М. Котельникова. - 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 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений 
в учебных занятиях по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. 
- 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. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе 
как средства улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный 
ресурс] / Д. П. Лобачева. - 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  
 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

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) 
 
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 
 
          

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)           Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах 

обучения. Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного 
проведения практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность 
выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).                                                                                 
           Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


упражнений с отягощениями (штанга,  гири, эспандеры), а также   занятия на силовых 
тренажерах.  
         Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков 
в избранном виде спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а 
также принимать участие в спортивных соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного 
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную 
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на 
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



 

  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими 
упражнениями; 
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных 
возможностей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту.  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.03 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 Безопасность жизнедеятельности  
 

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

УК-3 способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль 
в команде. 
 Знать: основы физической культуры как социального феномена общества и как вида 
культуры в целом. 
 
 
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и 
психофизиологических качеств. 

Уметь: средствами физической культуры осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовать свою роль в команде. 
 Владеть: навыками организации   занятий, развитием социальной активности и лидерских 
качеств. 

УК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 Знать: основы здорового образа жизни, формы и содержание самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом. 
 Уметь: применять средства физической культуры  для сохранения здоровья и обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья. 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 



 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 
- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча двумя руками снизу. 
- нападающий удар. 
- прямая нижняя подача. 
Баскетбол: 
-стойка баскетболиста; 
-передвижения, остановки и повороты; 
- ведение мяча; 
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками); 
- броски мяча в корзину. 
Бадминтон: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения по площадке; 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
 - удары над головой;  
Настольный теннис: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения у стола;  
- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;  
- подача ударом справа без вращения мяча. 
Дартс:  
- правила игры в дартс; 
-  основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета. 
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Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские. 
Настольный теннис: 
- перемещения у стола; 
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки. 

3/2 36 



Дартс: 
- разучивание различных способов держания дротика;  
-методика обучения основам техники игры. 
 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 
- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 
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Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 
- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 
Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 
- скрытые передачи;  
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча; 
- перевод под ногой, за спиной; 
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу; 
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;  
- разно удаленные броски с места и в движении;  
- обучение технике трех - очкового броска.  
Бадминтон: 
 - тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
-  учебные игры. 
Настольный теннис: 
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка) 
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз; 
- справа “подрезкой” мяча вниз.   
Дартс:  
- разновидности игр. 
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Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   



 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 
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Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 
2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое 
пособие. Рекомендовано методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-
Петербургская  художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. 
(2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике 
[Текст : Электронный ресурс] / Г. М. Котельникова. - 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 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


в учебных занятиях по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. 
- 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. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе 
как средства улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный 
ресурс] / Д. П. Лобачева. - 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  
 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

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) 
Оборудование большого игрового зала:шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, 
сетки, баскетбольные щиты, кольца.  
 
          

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)           Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах 

обучения. Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного 
проведения практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность 
выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).                                                                                  
              Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по 
волейболу, баскетболу, бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий 
проводятся внутригрупповые соревнования по избранному виду спорта.  
              Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и 
навыков в избранном виде спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) 
время, а также принимать участие в спортивных соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного 
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную 
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на 
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 
Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.04 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

 Безопасность жизнедеятельности  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-3 способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль 
в команде. 
 Знать: основы физической культуры как социального феномена общества и как вида 
культуры в целом. 
 
 
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и 
психофизиологических качеств. 

Уметь: средствами физической культуры осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовать свою роль в команде. 
 
Владеть: навыками организации   занятий, развитием социальной активности и лидерских 
качеств. 

УК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 Знать: основы здорового образа жизни, формы и содержание самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом. 
 Уметь: применять средства физической культуры  для сохранения здоровья и обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 Владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья. 
 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов 

 Адаптивная ритмическая гимнастика   

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 
 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 

2/1 36 



 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивная атлетическая гимнастика   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

4/2 72 



Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивные спортивные игры   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 
- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча двумя руками снизу. 
- нападающий удар. 
- прямая нижняя подача. 
Баскетбол: 
-стойка баскетболиста; 
-передвижения, остановки и повороты; 
- ведение мяча; 
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками); 
- броски мяча в корзину. 
Бадминтон: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения по площадке; 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
 - удары над головой;  
Настольный теннис: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения у стола;  
- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;  
- подача ударом справа без вращения мяча. 
Дартс:  

2/1 36 



- правила игры в дартс; 
-  основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские. 
Настольный теннис: 
- перемещения у стола; 
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки. 
Дартс: 
- разучивание различных способов держания дротика;  
-методика обучения основам техники игры. 
 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 
- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 
- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 

5/3 72 



Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 
- скрытые передачи;  
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча; 
- перевод под ногой, за спиной; 
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу; 
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;  
- разно удаленные броски с места и в движении;  
- обучение технике трех - очкового броска.  
Бадминтон: 
 - тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
-  учебные игры. 
Настольный теннис: 
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка) 
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз; 
- справа “подрезкой” мяча вниз.   
Дартс:  
- разновидности игр. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1.Основная литература 



1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   
С. Побыванец. — М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 
978-5-209-04347-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению 
дисциплины / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 
2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   
специальностей / В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое 
пособие. Рекомендовано методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-
Петербургская  художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. 
(2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике 
[Текст : Электронный ресурс] / Г. М. Котельникова. - 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 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений 
в учебных занятиях по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. 
- 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. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе 
как средства улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный 
ресурс] / Д. П. Лобачева. - 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  
 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

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) 
Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор 
видеопрограмм и музыкальных дисков;  
Спортивный инвентарь:  гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 
Оборудование большого игрового зала:шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, 
сетки, баскетбольные щиты, кольца.  
 
          

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)           Элективные курсы по адаптивной физической культуре проводятся в 1-6 семестрах 

обучения. Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного 
проведения практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность 
выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).                                                                                
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики 
различной направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг, 
комплексы с предметами и др.).  
           Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой 
упражнений с отягощениями (штанга,  гири, эспандеры), а также   занятия на силовых 
тренажерах.  
          Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по 
волейболу, баскетболу, бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий 
проводятся внутригрупповые соревнования по избранному виду спорта.  
         Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков 
в избранном виде спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а 
также принимать участие в спортивных соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного 
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную 
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на 
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов системных знаний по истории и теории 
фотографии. А также понимания фотографии как одного из наиболее динамично развивающихся в ХХ веке 
медиумов, знакомство со спецификой деятельности фотографа. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.25 Семиотика искусства 

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

2.2.59 История искусства Запада XX – начала XXI веков 

2.2.60 История отечественного искусства XX — начала XXI веков 

2.2.67 Аудиовизуальные искусства XX века 

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

ПК-2: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной 
жизнью общества и основные тенденции развития 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Понимать: место искусства в истории человечества, 
 Уметь: выявить его связи с социальной и культурной жизнью общества и основными тенденциями его развития; 
Владеть основными навыками работы с источниками; 
           ПК-3: Владение практическими навыками в области художественного творчества в целях определения 

художественных достоинств и критического рассмотрения произведений искусства 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: основы художественного творчества; техник и технологий создания произведений искусства; 
 Уметь: определять характер стиля и техники исполнения художественного произведения; 
 Владеть: основами сравнительного анализа художественных произведений для определения их достоинств и 
недостатков. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л Тема 1. Художественный язык фотографии. Основные понятия: виды 
образов, структура и композиция кадра. Принципы анализа 
фотографического произведения. 

Природа фотографического сообщения (риторический, объектный  
и художественный аспекты). Содержание кадра. Сходства и отличия 
фотографии и традиционных видов изобразительного искусства - живописи 
и графики. Фотографичность  как специфическая способность медиума  
(случайность, незавершенность процесса, фрагментирование, фиксация 
внешнего облика (поверхности) вещей, изоляция объекта или сюжета в 
пространстве и времени и т.д.) Пространство и время кадра. Виды образов: 
чувственный и образ-сообщение. 

Композиция в фотографии, пространство кадра, сюжет, точка 
съемки и ракурс, контрастность освещения, ритм. Правило «третей» и 
золотое сечение в композиции кадра. Семантика диагоналей подъема и 
падения. Рама в фотографии, риторика обрамления. Приемы и штампы в 
фотографии. 

Фотография профессиональная и любительская. Поле 
современного применения фотографии и ее способности (документировать 
событие, порождать и организовывать значение). Их связь с практиками 
искусства модернизма, концептуальным искусством. 

2.1 2 

Пр Семинар 1. Фотография как вид искусства и медиум. Введение в 
проблематику дисциплины. Художественный язык фотографии. 
Вопросы для обсуждения: 
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1)     Искусство фотографии. Общая характеристика. 
2)  Художественный язык фотографии. 
3)   Основные понятия: виды образов, структура и композиция кадр 
4)    Принципы анализа фотографического произведения 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию 
Тема 1. Введение в проблематику дисциплины. Художественный язык 
фотографии. Основные понятия: виды образов, структура и композиция 
кадра. Принципы анализа фотографического произведения. 
При работе над этой темой студенты должны обратить внимание на 
особенности фотографии как вида искусства, уяснить, что фотография 
является сегодня базовой составляющей частью человеческой культуры, 
уяснить особенности ее как медиума и ее особую роль в культуре ХХ в. 
Рассмотреть виды и жанры фотографии.  

2.1 4 

Л Тема 2. Краткий очерк развития фотографии в связи с развитием ее 
технических средств (развитие фотографической технологии в ХIХ 
веке). Две тенденции в становлении медиума: документальная и 
художественная. Функции и области применения ранней фотографии. 

Этапы становления ранней фотографии, ее основные изобретения 
(камера-обскура, линзы, светочувствительные вещества). Технические 
средства фотографии. Фотография как развитие методов фиксации 
изображений:  гелиография, дагеротипия, каллотипия - особенности 
методов и их технические и художественные возможности. Деятельность 
Ж.Н.Ньепса, Л.Ж.М.Дагера. Аналоговая фототехнология. 
 У.Г.Ф.Талбота (двухшаговый позитивно-негативный процесс) как основа 
развития фототехнологий до появления цифровой.  Мокроколлодионный 
процесс и деятельность Г.Легре и Ф.С.Арчера. 

Ключевая способность фотографии как достоверной фиксации 
«среза бытия». Возможности ее применения в портретной и 
документальной съемке, прикладных видах пейзажной фотографии. 
Понятие «художественного» в ранней фотографии.  

Коммерческая и художественная фотография. Фотографические 
ателье.  Коммерческие виды светописи: дагеротипные портреты, визитная 
карточка и стереофотография. Кодак-революция и деятельность 
Д.Истмена, их роль в  демократизации медиума. Ранняя художественная 
фотография: универсальная деятельность Надара, Р.Фентона и 
художественность, вырастающая из прикладных задач у Д.О.Хилла. 
Британская художественная фотография, творчество О.Рейландера. 

Функции ранней фотографии:  как способа отображения и 
фиксации действительности в частных, государственных, научных целях, 
медицине, криминалистике, астрономии, географии и т.д. Для 
документации процессов индустриального изменения мира. Фиксации 
памятников архитектуры, туризма. Развлекательная, образовательная, 
пропагандистская, эстетическая, мемориальная и т.д. функции фотографии. 

Фотография движения Э.Майбриджа как предтеча кинематографа. 
Ранняя фотография в России.  Деятельность С.Л.Левицкого. 

2.1 2 

Пр Семинар 2. Краткий очерк развития фотографии в связи с развитием ее 
технических средств 
Вопросы для обсуждения: 
1) Две тенденции в становлении медиума 
2) Документальная тенденция 
3) Художественная тенденция 
4) Функции и области применения ранней фотографии 

2.1 2 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию 
Тема 2. Краткий очерк развития фотографии в связи с развитием ее 
технических средств (развитие фотографической технологии в ХIХ веке). 
Две тенденции в становлении медиума: документальная и художественная. 
Функции и области применения  ранней фотографии. 
При работе над этой темой студенты должны рассмотреть этапы 
становления фотографии, ее особенности  в связи с развитием техники и 
формирование  приемов и методов съемки.  Рассмотреть ключевую 
способность фотографии как достоверной фиксации «среза бытия», 
возможности ее применения в портретной и документальной съемке, 
прикладных видах пейзажной фотографии. Уяснить особенности 
«художественного» в ранней фотографии.  

2.1 4 

Л Тема 3. Фотография и живопись. Проблемы становления 
художественной фотографии и ее статус в системе искусств. Жанры в 
фотографии. Формы бытования фотографии в ХХ веке.  

2.1 2 



Процесс самоопределения фотографии на раннем этапе развития 
как непрерывный эксперимент с техниками, материалами и способами 
закрепления изображения на различных носителях. Двойственность 
светописи: механический характер  создания снимка (по сравнению с 
живописью, где роль автора-создателя была определяющей) и факт ее 
опоры на достижения живописи и графики, с которыми  новый вид 
художественной деятельности стремится занять равные позиции. Наследие 
живописи в фотографии: композиционный метод, система жанров, приемы 
выражения. Поиск и осознание  специфических (принципиально иных по 
отношению к живописи)  изобразительных и выразительных средств 
фотографии.  

Узкое понимание фотографии как вспомогательного инструмента 
живописи,  не равного ей в творческом плане. Конкурентное 
противостояние художников и фотографов на рынке визуальной 
продукции. Влияние изобразительной традиции  в фотографии, общность 
установок живописи и ранней фотографии. Проблема «перевода» 
реальности на язык фотографии и осознание выразительных возможностей  
медиума – как основные проблемы этапа становления медиума.  
Объективность (внеэмоциональность) фотографии, и возможности ее 
преодоления через развитие возможностей  авторской фотографической 
интерпретации события (точка зрения, применение специальной оптики, 
способы сложной печати и т.д.) 

Жанровая система фотографии как наследие живописи (портрет, 
пейзаж, жанровый снимок, ню, натюрморт…). Самостоятельные 
фотографические жанры (фрагмент, уличная фотография, фотомонтаж и 
т.д.). Жанр в фотографии  как типовая структура, совокупность 
наработанных содержательных форм. Сфера деятельности человека 
(человек, природа или предметный мир) как объект   жанра. Память 
жанра. Гибридные жанровые формы. 

Формы использования и бытования фотографии в визуальном 
производстве второй половины ХIХ века. В портрете (компромиссные 
гибридные формы, где фотография заменяет этюд), в пейзаже (печать с 
нескольких негативов (Г.Легре)). Борьба фотографии за экспозиционное 
равноправие с живописью. 

Экспозиционная практика ранней фотографии. Выставки и 
профессиональные фотографические общества в странах мира. Участие 
фотографии во Всемирных промышленных выставках. 

Фотография как средство изменения форм и нормативных кодов  
видения эпохи. 

Пр Семинар 3.  Фотография и живопись. Проблемы становления 
художественной фотографии и ее статус в системе искусств. Жанры в 
фотографии. Формы бытования фотографии в ХХ веке. 
Вопросы для обсуждения: 
1)     Этапы становления художественной фотографии и их особенности 
2)  Жанры в фотографии 
3) Формы бытования фотографии в ХIХ и ХХ веке.  

2.1 2 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию 
Тема 3. Фотография и живопись. Проблемы становления художественной 
фотографии и ее статус в системе искусств. Жанры в фотографии. Формы 
бытования фотографии в ХХ веке.  
При работе над этой темой студенты должны рассмотреть ранний этап 
развития фотографии как непрерывный эксперимент с техниками, 
материалами и способами закрепления изображения на различных 
носителях. Изучить роль наследия живописи в фотографии: 
композиционный метод, система жанров, приемы выражения. Особенности  
специфических (принципиально иных по отношению к живописи)  
изобразительных и выразительных средств фотографии.  

2.1 4 

Л Тема 4. Этапы становления и осмысления в фотографии в 
художественной критике. Имперсональность и авторское начало в  
фотографии.  

Фотография на раннем этапе развития как объект рекламы и 
критики. Трактовки фотографии (техническое чудо эпохи, объект с 
магической способностью удвоения мира, недостойный претендент на 
равное место среди искусств). Понимание природы фотографии этапами ее 
критики как воплощение суммы ценностей эпохи,  облеченных в  форму 
ее страхов и надежд. 

Ш. Бодлер и его представления о возможностях и перспективах 

2.1 2 



фотографии (антихудожественный аспект документального). В его 
концепции следует выделить ряд аспектов: 

-фотография как манифестация материального прогресса, который 
угрожает существованию поэзии; 

- фотография как мертвый знак, случайная комбинация черт,  
претендующая на особую жизненность и аутентичность, « банальное 
правдоподобие, идолопоклонство перед  реальностью»; 

- фотография как потворство самым низменным и буржуазным вкусам. 
Фотография в свете феноменологического подхода В.Беньямина. 

В программных статьях автора «Краткая история фотографии» и 
«Произведение в эпоху его технической воспроизводимости» центральным 
понятием, относительно которого строится анализ является понятие «ауры» 
произведения как его уникальности во времени-пространстве и  
свидетельства укорененности в традиции.  

Фотография в свете семиотического подхода Р.Барта.  «Светлая 
комната» как тип исследования представляет собой философский дневник, 
облеченный в форму эссе - попытка  выяснить сущность фотографии.  

Теоретическая позиция в серии эссе о фотографии С.Зонтаг 
далека от целостной концепции, но содержит ряд существенных тезисов. 
Зонтаг определяет природу фотографии как «нейтральную», свободную от 
культурных традиций, условностей и ценностей. Отмечает 
противоречивость медиума, важным аспектом которого называет 
способность «увидеть невидимое». Фотография повредила человеческую 
память и уничтожила навык непосредственного восприятия мира, 
видоизменив понятие информации.   

- благодаря фотографии происходит тотальная эстетизация 
объектов, запёчатлённых фотокамерой, что ведёт к разрушению 
традиционной системы ценностей;  

-фотографирование выступает как инвентаризация мира и способ 
получения над ним «власти», овладения реальностью с помощью создания 
антологии образов. Использование фотографии как средства контроля 
общества и государства соотносится с идеей познания мира с помощью 
фотографии, его классификации и систематизации. 

Имперсональность и авторское начало в фотографии. 
Номинальный автор и автор-творец - разница позиций. Реальность  и ее  
интерпретация в фотографии. Фотосъемка как акт интерпретации. 

Пр Семинар 4. Этапы становления и осмысления в фотографии в 
художественной критике. Имперсональность и авторское начало в  
фотографии. 
Вопросы для обсуждения: 
1)     Художественная критика фотографии в ХIХ веке. Основные авторы, 
идеи и круг проблем. 
2)     Художественная критика фотографии в ХХ веке. Основные авторы, 
идеи и круг проблем. 
3)     Имперсональность и авторское начало в  фотографии 

2.1 2 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию 
Тема 4. Этапы становления и осмысления в фотографии в художественной 
критике. Имперсональность и авторское начало в  фотографии.  
При работе над этой темой студенты должны ознакомиться с трактовками 
фотографии (техническое чудо эпохи, объект с магической способностью 
удвоения мира, недостойный претендент на равное место среди искусств, 
современный медиум со способностями изменения визуальных кодов 
эпохи и т.д.) на протяжении всей истории  ее развития.   В каждый этап 
критика фотографии является отражением суммы ценностей эпохи,  
облеченных в  форму ее страхов и надежд. Необходимо проанализировать 
основные критические тексты о фотографии Ш.Бодлера, В.Беньямина, 
Р.Барта, С.Сонтаг, Р.Краусс и т.д. 

2.1 4 

Л Тема 5. «Чистая фотография» как осуществление эстетического 
подхода и принципа невмешательства в структуру снимка, связь  с 
техническими возможностями съемки и фотоматериалами. Мастера 
«чистой» фотографии от этапа становления до постмодернизма. 

Условность  термина «направления», как в отношении 
деятельности отдельных мастеров, так и в  отношении  развития  
отдельных жанров фотографии. Направления как преимущественные 
особенности художественной практики с опорой на ряд ключевых качеств 
фотографии (достоверность, документальность, экспериментальная работа 
с формой, акцент на сюжетно-содержательной или 
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ассоциативно-метафорической природе  снимка). Сложное 
взаимодействие направлений.  

 «Чистая фотография» как объектная съемка. Особенности  
изобразительного высказывания и содержания в чистой фотографии  (сам 
предмет, без авторских суждений о нем). Протокольный характер 
подобного подхода и его связь с документалистикой, непреднамеренная 
художественность «чистой фотографии» и особенности авторской позиции  
(предельно отстраненная авторская позициия или способность автора 
предвидеть конечный результат фотографирования без вмешательства в 
процесс съемки и печати изображений).  «Чистая фотография»  как сфера 
культурно-исторической памяти. 

 Американская фотография, деятельность А.Стиглица, 
П.Стренда, Э.Уэстона, Э.Адамса. Группа f/64. Приемы:  крупное 
кадрирование, жестко-объективная оптика. 

 Европейская фотография - П.Г.Эмерсон – предшественник 
фотодокументалистики, исследователь «социального мира» и его типов. 
«Буквализация феноменов человеческого существования» в портретах 
Д.О.Хилла. Фактография уходящего Парижа Э.Атже.. Движение «новая 
вещественность», творчество А. Ренгер-Патча К.Блоссфельдта, А.Зандера. 

Послевоенная фотография в духе «deadpan». Творчество Б. и 
Х.Бехер. Творчество Г.Каллахана, А.Сискинда,  

Пр Семинар 5.  «Чистая фотография» как осуществление эстетического 
подхода и принципа невмешательства в структуру снимка, связь  с 
техническими возможностями съемки и фотоматериалами. Мастера 
«чистой» фотографии от этапа становления до постмодернизма. 
Вопросы для обсуждения: 
1) Эстетический подход в фотографии 
2) Этапы развития «Чистой фотографии» 
3) Особенности съемки, материалы и технические возможности 
фотографии на разных этапах ее развития 
 4)     Мастера «чистой» фотографии от этапа становления до 
постмодернизма 

2.1 2 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию 
Тема 5. «Чистая фотография» как осуществление эстетического подхода и 
принципа невмешательства в структуру снимка, связь  с техническими 
возможностями съемки и фотоматериалами. Мастера «чистой» фотографии 
от этапа становления до постмодернизма.  
При работе над этой темой студенты должны ознакомиться с историей 
развития отдельных направлений фотографии, осознать условность 
деления на них и синтетическую природу каждого из них. При 
рассмотрении «Чистой фотографии» ее следует понимать как объектную 
съемку и учитывать ее близость фотодокументалистике. 

2.1 4 

Л Тема 6. Экспериментальное направление в фотографии. Проблема 
формы. Приемы и этапы авторского вмешательства в процессы 
фиксации и печати изображений. Связь экспериментальной 
фотографии с направлениями в изобразительном искусстве 
модернизма (конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм и 
т.д.). 

Эксперимент в фотографии и его связь с практикой живописи 
раннего модернизма. (конструктивизма, дадаизма и сюрреализма). Акцент 
на поиске способов организации формы и новаторского использования 
возможностей изобразительного языка в фотографии. Приемы фотографии 
авангарда: соляризация, фотограмма, комбинированная печать, фюмаж, 
ракурсная съемка, фотомонтаж, экспрессивное кадрирование, диагональная 
композиция, сверхкрупный план.  

Лидеры экспериментальной фотографии Л.Мохой-Надь, Ман 
Рэй, М.Уайт. Фотография «нового видения» и практика фотографии 
Баухауза. В.Петерханс. Модернистская фотография в США. 

Эксперимент в отечественной фотографии авангарда. «Левая» 
фотография на службе у революции: формы и области применения. 
Фотомонтаж, фотосерия, фотокнига, массовый фотообъект. Деятельность 
А.Родченко и группы «Октябрь». (Б.Игнатович, Л.Смирнов, Е.Лангман). 

Послевоенная «американская фотоальтернатива». Деятельность 
У.Кляйна и Р.Франка. 

2.1 2 

Пр Семинар 6. Экспериментальное направление в фотографии. Проблема 
формы. Приемы и этапы авторского вмешательства в процессы фиксации и 
печати изображений. Связь экспериментальной фотографии с 
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направлениями в изобразительном искусстве модернизма (конструктивизм, 
дадаизм, сюрреализм, абстракционизм и т.д.). 
Вопросы для обсуждения: 
1) Эксперимент в фотографии и его особенности  
2) Этапы развития экспериментальной фотографии 
3)     Приемы и художественная практика экспериментальной фотографии 
4)     Связь экспериментальной фотографии с направлениями в 
изобразительном искусстве модернизма (конструктивизм, дадаизм, 
сюрреализм, абстракционизм и т.д.). 
5) Основные мастера и их творчество 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию 
Тема 6. Экспериментальное направление в фотографии. Проблема формы. 
Приемы и этапы авторского вмешательства в процессы фиксации и печати 
изображений. Связь экспериментальной фотографии с направлениями в 
изобразительном искусстве модернизма (конструктивизм, дадаизм, 
сюрреализм, абстракционизм и т.д.).. 
При подготовке к этой теме необходимо ознакомиться с историей развития 
экспериментальной фотографии. Проанализировать особенности 
эксперимента в фотографии  и его связь с практикой живописи раннего 
модернизма (конструктивизма, дадаизма и сюрреализма). Выявить и 
рассмотреть акцент  на поиске способов организации формы и 
новаторского  использования возможностей изобразительного языка в 
фотографии. 

2.1 4 

Л Тема 7. Документальный подход в фотографии. Области его 
применения в фотографии ХХ века (От репортажа до фактографии). 
Информативность как ключевая идея. Специфика выразительных 
средств документалистики.  

Достоверность как ключевое качество фотографии. Возможности   
фотографии на службе социального изменения реальности (круг сюжетов, 
посвященных общественным проблемам). Фотография на службе средств 
коммуникации: в иллюстрации новостных изданий, особый вид 
пресс-фотографии (фотодокументалистика). Иллюстрированные журналы 
как  поле применения репортажа. 

Пионеры американской фотодокументалистики Д.Риис и Л.Хайн. 
Ведущие мастера проекта FSA Д.Ланг и У.Эванс.Нью-йоркская фото-лига, 
цели и практика организации. 

Документально-пропагандистская фотография в СССР. 
Советский фотожурнализм как инструмент тоталитарного общественного 
преобразования и иллюстратор идеологических моделей. Фотография на 
службе индустрии иллюстрированной прессы. Деятельность 
фотографических объединений в России. Объединение «Октябрь» и секция 
А.Родченко. (А.Шайхет ,Б.Игнатович) 

Фотография времен второй мировой войны. Брассай, Р.Капа, 
А.Кертеш, Ж.Круль. Деятельность агентства «Магнум». Смена 
общественной роли фотографа. Утверждение фотографии в качестве 
инструмента в распространении новостей, идей и стиля жизни. Журнал 
«Life» -«Видеть жизнь, видеть мир». 

А.Картье-Брессон и программное понятие «решающиего 
момента», сложность персонального видения.  50-е - смена парадигмы в 
фотожурналистике, демонстрация истории как процесса. Творчество 
Ю.Смита. 60-е – кризис фотодокументалистики, уменьшение ее  
информационной роли под давлением радио и телевидения. 

«Новая документальность» в США. Л.Фридлендер, Г.Виноград,, 
Д.Арбус, Л.Кларк, Н.Голдин, У.Эгглстон. 

2.1 2 

Пр Семинар 7. Документальный подход в фотографии. Области его 
применения в фотографии ХХ века (От репортажа до фактографии). 
Информативность как ключевая идея. Специфика выразительных средств 
документалистики.  
Вопросы для обсуждения: 
1)     Документальный подход в фотографии, его особенности и области 
применения. (От репортажа до фактографии)Документ в фотографии 
2)     Этапы развития фотодокументалистики 
3) Специфика выразительных средств документалистики  
4) Основные мастера и их творчество 

2.1 2 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию 
Тема 7. Документальный подход в фотографии. Области его применения в 
фотографии ХХ века (От репортажа до фактографии). Информативность 
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как ключевая идея. Специфика выразительных средств документалистики.  
При рассмотрении документальной фотографии следует учитывать, что 
документальность – ключевое качество, лежащее  в природе фотографии. 
Ее роль в становлении медиума, связь с развитием средств коммуникации. 
Следует также проанализировать возможности   фотографии: 
- на службе социального изменения реальности (круг сюжетов, 
посвященных общественным проблемам).  
- на службе средств коммуникации: в иллюстрации новостных изданий, 
особый вид пресс-фотографии (фотодокументалистика). 
Иллюстрированные журналы как  поле применения репортажа. 
Обратить внимание на особенности образа в документальной фотографии, 
характер художественных решений и выразительных средств. 

Л Тема 8.  Художественный и символико-метафорический подход в 
фотографии ХХ века как способ передачи авторской 
философско-эстетической концепции. Язык фотографических 
иносказаний. 

Художественный аспект фотоискусства как отражение авторского 
начала, авторского содержания в кадре. Диалектика преднамеренного и 
непреднамеренного: от замысла к воплощению в кадре.  

Технический феномен фотографии как  «нечеловеческая» 
способность и достоверность в изображении объектов. Конфликт с 
«техницизмом» фотокамеры на раннем этапе развития светописи. Попытки 
«очистить» фотографию от имманентно присущих ей свойств, приблизив 
тем самым к живописи и графике. Фотомонтаж и ретушь как средства 
придания фотографии качеств «художественности». Ретушь в 
пикториальной  (живописной) фотографии.  

Английская High art photography и ее родоначальник О. Рейлендер.  
Пикториальная фотография в Европе и Америке как форма 
художественного самовыражения. Модели пикториального фотоискусства 
– импрессионизм (техника) и  символизм (сюжетно-жанровая основа). 
Техники благородной печати (платинотипия, гуммиарабик и бромойль). 
Творчество Г.П.Робинсона, Р.Демаши,К.Пюйо, А.Стиглица, К.Уайта. 

Мифологический и мифотворческий потенциал фотографии. 
Фотография сюрреализма и эстетика «конвульсивной красоты». 

Фотография как образ, который «есть реальность натуры и галлюцинация, 
которая одновременно  есть факт».(А.Базен). Фото как знак иконический и 
знак индексальный. Стратегии сюрреализма в фотографии. (Сюжетная 
постановка, манипуляции, искажения, работа с фотографией как с 
«найденным объектом»). Ман Рэй, Р.Юбак, Г.Беллмер. Журналы 
сюрреализма и их издательская практика фотографии «La Revolution 
surrealiste», «Le Surrealism ou service de la revolution», «Minotaure», 
«Documents». 

Постепенная трансформация западной фотографии с середины ХХ 
века в новые виды художественной практики с ярко выраженной авторской 
позицией, расширением тематического материала, применением 
шоково-эпатажной стратегии, ее конвергенция и даже слияние в 
противоречивое целое с современным искусством, активно использующим 
фотографические технологии. (Поп-арт – функции  
материально-предметного репродуцирования;  концептуализм и лэнд-арт, 
хепенинг и перформанс – функции документирования; в фото и 
гиперреализме  фотография позволяет получить фотооптическую фактуру 
исходного материала, впоследствии воспроизводимую вручную). 
Творчество М.Уайта. 

2.1 4 

Пр Семинар 8. Художественный и символико-метафорический подход в 
фотографии ХХ века как способ передачи авторской 
философско-эстетической концепции. Язык фотографических 
иносказаний. 
Вопросы для обсуждения: 
1) Художественный и символико-метафорический подход в фотографии 
ХХ века, его особенности и связь с авторской  концепцией фотографии 
2)     Этапы развития символико-метафорическoго подхода 
 3)     Язык фотографических иносказаний: его формальные и образные 
возможности и художественная практика 
4)     Основные мастера подхода и их творчество 

2.1 4 

СРС Самостоятельная работа: подготовка к практическому занятию 
Тема 8. Художественный и символико-метафорический подход в 
фотографии ХХ века как способ передачи авторской 
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философско-эстетической концепции. Язык фотографических 
иносказаний. 
При работе над этой темой студенты должны рассмотреть особенности 
художественной фотографии и эволюцию в ней понятия 
«художественности». От его понимания в связи с практикой живописи 
(пикториализм) до отражения авторского начала, авторского содержания в 
кадре. Диалектика преднамеренного и непреднамеренного: от замысла к 
воплощению в кадре. Особенности авторского понимания образа, роль 
аллюзий и метафоры.  

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. Брайан Петерсон В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии [Электронный ресурс]/ 

Брайан Петерсон— Электрон. текстовые данные.— Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016.— 159 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57641.html  

2. Вальтер Беньямин Краткая история фотографии [Электронный ресурс]: эссе/ Вальтер Беньямин— 
Электрон. текстовые данные.— Москва: Ад Маргинем Пресс, 2013.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51377.html  

3. Гулик В.Л. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 
51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- 
и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Гулик В.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 52 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55774.html  

4. Сьюзен Сонтаг О фотографии [Электронный ресурс]/ Сьюзен Сонтаг— Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Ад Маргинем Пресс, 2013.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51383.html  

5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. 392 с. 
6. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. Пер. с фр. А. Кавтаскина. М.: АСТ: 

Астрель, 2003. 160 с. 
6.1.2 Дополнительная литература  

1. Молочков В.П. Основы цифровой фотографии [Электронный ресурс]/ Молочков В.П.— Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 
Эр Медиа, 2019.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79712.html  

2. Сединин В.И. Основы современной цифровой фотографии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Сединин В.И., Журов Г.И., Погребняк Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 220 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69548.html  

3. Фрост, Ли. Цифровая фотография. Обработка фотоснимков на домашнем компьютере [Текст] : учебное 
пособие / Л. Фрост ; пер. М. В. Разуваева, 2006. - 160 с. 

4. Левашов В. Лекции по истории фотографии [Текст] : к изучению дисциплины / В. Левашов, 2012. - 480 
[2] с. 

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

1. ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru – электронная библиотека 
2. Арнхейм Р. О природе фотографии. http://www.2x36.ru/articles/arnheim/photo_1.html 
3. Вертов Д. Киноки. http://www.ruthenia.ru/sovlit/jour.html  
4. Взаимовлияние фотографии и живописи  http://www.rae.ru/forum2012/8/1541.  
5. Высоков А. Форма и содержание в фотоискусстве 

http://www.photoisland.net/pi_art_text.php?lng=1&article_id=5 
6. Гарус М. Творческая фотография как первый представитель технических видов искусств. Её 

специфика и последствия неприятия этой специфики.  Статья. 
http://photo-element.ru/analysis/garous/garous.html 

7. Гройс Б. Скорость искусства. http://anthropology.ru/ru/texts/groys/speed.html  
8. Журавлев С. «Репортажная фотография и новая медиасреда в начале XXI века: аудитория как 

производитель информации» 
http://foto-gid.ru/stock/filosofiya-fotografii/reportazhnaya-fotografiya-i-novaya-mediasreda-v-nachale-xxi

http://www.iprbookshop.ru/57641.html
http://www.iprbookshop.ru/51377.html
http://www.iprbookshop.ru/55774.html
http://www.iprbookshop.ru/51383.html
http://www.iprbookshop.ru/79712.html
http://www.iprbookshop.ru/69548.html
http://iprbookshop.ru/
http://www.2x36.ru/articles/arnheim/photo_1.html
http://www.ruthenia.ru/sovlit/jour.html
http://www.rae.ru/forum2012/8/1541
http://www.photoisland.net/pi_art_text.php?lng=1&article_id=5
http://anthropology.ru/ru/texts/groys/speed.html
http://foto-gid.ru/stock/filosofiya-fotografii/reportazhnaya-fotografiya-i-novaya-mediasreda-v-nachale-xxi-veka-auditoriya-kak-proizvoditel-informatsii/
http://foto-gid.ru/stock/filosofiya-fotografii/reportazhnaya-fotografiya-i-novaya-mediasreda-v-nachale-xxi-veka-auditoriya-kak-proizvoditel-informatsii/
http://foto-gid.ru/stock/filosofiya-fotografii/reportazhnaya-fotografiya-i-novaya-mediasreda-v-nachale-xxi-veka-auditoriya-kak-proizvoditel-informatsii/


-veka-auditoriya-kak-proizvoditel-informatsii/ 
9. Игнатович Б.В. http://www.redart.kharkiv.net/ignatovich/biography.html  Инженеры искусства, 

строители будущего. http://left.ru/2001/3/rodchenko/left_rod.html 
10. Катков Д. Реинкарнация ч/б. http://photo-element.ru/analysis/bw/bw.html 
11. Коробкова С., Прудникова А. След от штатива, или О невозможности прямого высказывания. 

Интервью с Валерием Савчуком. http://mmj.ru/index.php?id=158&article=627 
12. Краткая история фотографии за последние сто лет www.art.nnov.ru «Фотовек».  
13. Пашис А. Метафизика фотографии. // Статья. http://photo-element.ru/philosophy/metaphysics.html 
14. Погорелый C. Фотомонтаж в изобразительном искусстве: взгляд изнутри  

http://www.indexmarket.ru/reading/?content=doc&id=91 –  
15. Пустынникова Н. Образ цвета, или Размышления о чёрно-белом и цветном в фотографии. 

http://art.photo-element.ru/philosophy/greenfield/greenfield.html 
16. Родченко А.М. О композиции. Вместо предисловия. 

http://www.2x36.ru/articles/rodchenko/rodchenko_composition.html 
17. Родченко А.М. Пути современной фотографии. 

http://www.2x36.ru/articles/rodchenko/rodchenko_puti.html 
18. Савчук В.В. Доаналоговая фотография Надежды Кузнецовой  

http://www.photographer.ru/person/380.htm  
19. Толкачева И. Фотография в художественном процессе рубежа XIX—XX веков 

http://www.photographer.ru/cult/history/699.htm  
20. Философский словарь. http://ksana-k.narod.ru/Book/Filosof/main.html 
21. Фотограф Роберт Капа. http://nnm.ru/blogs/kot_vaska/fotograf-robert-kapa/   
22. Фотожурналистика. Краткий словарь терминов. 

http://www.ido.rudn.ru/lectures/109/gloss.htm#Gloss_100  
23. Чем мы воспринимаем фотографию. // Статья. Текст: Хулиганствующий Элементъ, 2005. 

http://photo-element.ru/philosophy/perception/perception.shtml 
24. Черневич Е. Ласло Моголи-Наги. http://library.sredaboom.ru/designers/m/libr_100_moholi.htm 
25. Чмырёва И. Коллекция образов современной петербургской арт-фотографии. 

http://magazines.russ.ru/vestnik/2003/9/chmyr.html 
26. Шкловский В. Искусство как прием. http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.htm 
27. Явгастина Д.Р. Фотография как вид искусства http://www.foto-magia.ru/g_art-photo.html   
28. Manovich L. Avantgarde as software. www.manovich.net 

           
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 заключается в освоении достаточно обширного теоретического, 

историографического, историко-художественного и эмпирического материала.  
Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу студентов в 

библиотеках, в сети Интернет, на выставках и экспозициях. Контрольные задания позволяют студенту: 
1) проверить собственную подготовку по основным темам курса, способность ориентироваться в 

своеобразии методологических подходов в современном искусствоведении, в своеобразии концепций истории 
фотографии, основных теоретико-искусствоведческих понятий с ней связанных (художественные стиль, образ, 
метод, пространство, форма, жанр и другие),  

2) понимать специфику функционирования профессиональной искусствоведческой терминологии в 
контексте различных этапов развития фотографии и ее модификаций в диапазоне от документалистики до 
экспериментальной и творческой художественной фотографии;  

3) развить навыки искусствоведческого анализа, как отдельного произведения фотоискусства, так и 
художественно-исторического процесса развития медиума в целом в контексте современного гуманитарного 
знания.  

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом 
самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать 
формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. 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 реферата, 
его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов. 

Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, 
систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, 
применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме 
того, на уроках-семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного 
выступления.  

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие 
способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками 
научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа 

http://www.redart.kharkiv.net/ignatovich/biography.html
http://left.ru/2001/3/rodchenko/left_rod.html
http://photo-element.ru/analysis/bw/bw.html
http://mmj.ru/index.php?id=158&article=627
http://www.art.nnov.ru/
http://photo-element.ru/philosophy/metaphysics.html
http://www.2x36.ru/articles/rodchenko/rodchenko_composition.html
http://www.2x36.ru/articles/rodchenko/rodchenko_puti.html
http://www.photographer.ru/cult/history/699.htm
http://ksana-k.narod.ru/Book/Filosof/main.html
http://nnm.ru/blogs/kot_vaska/fotograf-robert-kapa/
http://www.ido.rudn.ru/lectures/109/gloss.htm#Gloss_100
http://library.sredaboom.ru/designers/m/libr_100_moholi.htm
http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.htm
http://www.foto-magia.ru/g_art-photo.html
http://www.manovich.net/


прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного.  
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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.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.13 Политология 

2.1.14 Правоведение 

2.1.26 Основы менеджмента в художественной сфере 

2.1.27 Основы психологии и педагогики 
 

2.1.55 Иностранный язык 

2.1.75 Философия 

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

2.2.13 Политология 

2.2.14 Правоведение 
 

2.2.24 Основы экономики 

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

ПК-6: Способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию 

Знать:  
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
- формы и способы эффектного представления проектной идеи; 
Уметь: 
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской проектной  деятельности; 
Владеть: 
- творческим подходом  к решению поставленной  задачи и ее воплощению; 
 

           

                    4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов  

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 7/ IV 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. 

7/ IV 2  

1.2 Самостоятельная работа  Современное состояние развития 
малого бизнеса в области архитектурного проектирования 

7/ IV 2   

 Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской 
деятельности 

7/ IV 8  

2.1 Лекция Феномен и определение предпринимательства. 
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской 
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая 
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства. 

7/ IV 2  



Цели предпринимательской деятельности.  

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. 

7/ IV 2  

2.3 Самостоятельная работа Права и обязанности 
предпринимателей. 

7/ IV 4  

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

7/ IV 8  

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация. 

7/ IV 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. 

7/ IV 2  

3.3 Самостоятельная работа Структура организационно – правовой 
формы регистрации предприятия. 

7/ IV 4  

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

7/ IV 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. 

7/ IV 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. 

7/ IV 2  

4.3 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

7/ IV 4  

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.  7/ IV 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. 

7/ IV 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 

7/ IV 2  

5.3 Самостоятельная работа  Формы ликвидации 
предпринимательских организаций. Реорганизация 
предпринимательских организаций 

7/ IV 4  

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии    

       



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. 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  

2. 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  

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

4. 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).  

5. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. 
Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с. 

 
6.1. 2 Дополнительная литература 

1. 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  

2. Формирование и развитие деятельности финансовых посредников на российском рынке : 
монография / А. А. Артёмова, Ю. С. Байкова, А. А. Бычков [и др.] ; под редакцией Н. И. Парусимова. 
— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 222 c. — ISBN 
978-5-7410-1878-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/78921.html  

3. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. 
: Алетейя, 2006. - 186 с. 

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 здательского бизнеса).  

 
6.1. 3 Методические разработки 

1. Бахтияров, Р. А. Художественная культура России XIX - начала XXI века: Учебно-методическое 
пособие / Р. А. Бахтияров ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Центр инновационных образовательных 
проектов. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 32 с. + on-line. - Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Bakhtiyarov%20Art%20culture.pdf  

2. Гребенникова, Д. А. Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, педагогическая: Учебно-методическое пособие / Д. А. 
Гребенникова ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин. - 
СПБ. : СПГХПА, 2018. - 20 с. 

3. Лебедев, О. Т. Вопросы прикладной экономики. Часть 1: учебное пособие для всех направлений 
подготовки / О. Т. Лебедев, С. С. Моисеева; СПГХПА им. А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2019. — 76 с. : ил. + on-line. - Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Lebedev%20Vopr%20economic.pdf   

4. Малышева, В. Н. Основы права интеллектуальной собственности: учеб.-метод. пособие. - СПБ. : 
СПГХПА, 2017. - 28 с. + on-line. - Режим доступа:  
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Malysheva_Osnovy_prava_int._sobstv.pdf  

5. Панфилов Н. В. Методические рекомендации к написанию рефератов по циклу гуманитарных и 
социально - экономических дисциплин. - СПб, 2012. - Режим доступа: 
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Ychebno-metodich.%20posobiya/ISK/metodichka_Panfilova.pdf  

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

http://www.iprbookshop.ru/89559.html
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
http://www.iprbookshop.ru/20494.html
http://www.iprbookshop.ru/78921.html
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Bakhtiyarov%20Art%20culture.pdf
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Lebedev%20Vopr%20economic.pdf
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Malysheva_Osnovy_prava_int._sobstv.pdf
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Ychebno-metodich.%20posobiya/ISK/metodichka_Panfilova.pdf


6.2.2 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 
3. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф) 
4. http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей) 
5. http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала") 
6. http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес") 
7. http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров) 
8. http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей) 
 

          

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. Ч-420. 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) 
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Представлены в приложении ФОС 

 

http://www.iprbookshop.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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