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I. Рабочая программа 

1.Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Цель курса: подвести студентов к пониманию логики развития изобразительного 

искусства, опираясь на достижения мирового искусства. 

Задачи курса: 

– освоение студентами искусствоведческой терминологии, а также основных 

методов искусствоведческого исследования; 

– введение студентов в круг проблем современного искусствознания; 

– изучение основных исторических этапов развития искусства, их сравнительный 

анализ; 

– ознакомление с историей искусствоведческой мысли, а также освоение 

пространства ее идей; 

– изучение основных стилей и направлений в искусстве; 

– обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его 

исторических, культурологических, художественных и технических  характеристик; 

– формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по 

проблематике курса. 

Круг основных проблем  всего курса истории изобразительного искусства 

определяется основными этапами в ее развитии: Древние культуры Классического и 

Традиционного Востока (Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Япония), Античность, 

Византийский период, искусство арабского мира, средние века, Возрождение, Новое и 

Новейшее время. На первом курсе студенты изучают Историю искусства первобытной 

культуры,  древневосточных культур  Индии, Китая и Японии, историю искусства 

Античности и средневековых Индии, Китая и Японии. 

При построении курса истории изобразительного искусства особое внимание 

обращено на специфику образного мышления некоторых выдающихся деятелей искусства 

и культуры, историческую обусловленность возникновения того или иного явления в 

культурном процессе, на преемственность родов и жанров искусства. 

Изучение истории изобразительного искусства имеет свои трудности.  

1. студенты, ориентированные на изучение, прежде всего, дисциплин, 

напрямую связанных со специальностью, не всегда обладают умением анализировать 

произведение искусства, поэтому их недостаточный терминологический тезаурус, 

отсутствие специальной подготовки затрудняют работу педагога.  



 

 5 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий.  

1. систематический контроль за работой студентов;  

2. выборочная проверка конспектов лекций для выяснения вопросов, наиболее 

трудно усваиваемых студентами;  

3. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершаемым 

в лекционном курсе;  

4. выделение теоретических понятий, запись их определений в словарь 

терминов, рассчитанная на углубление содержания этих понятий в процессе дальнейшего 

освоения предмета.  

Для расширения кругозора студентов отводятся часы на самостоятельную работу: 

написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, справочниками.  

 

 

 

                  2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

– Знать основные направления, стили в изобразительном искусстве от первобытной 

культуры до современности; 

– Уметь анализировать произведения искусства в единстве формы и содержания;  

– Овладеть навыками ведения дискуссии по проблемам курса, затрагивающимися на  

практических занятиях; 

– Владеть основными сведениями о биографии крупнейших мастеров 

изобразительного искусства, представлять специфику жанров; 

– Уметь пользоваться справочной и критической литературой (энциклопедиями, 

словарями, библиографическими справочниками); 

– Приобрести навыки реферирования и конспектирования критической литературы;  

– Уметь в письменной форме ответить на контрольные вопросы по курсу; 

– Уметь самостоятельно подготовить к экзамену некоторые вопросы, не; освещенные 

в лекционном курсе.  

 Знание теории и истории изобразительных искусств, взаимодействия 

мировоззренческих установок различных эпох и различных видов искусств, таких как 

архитектура, скульптура, живопись, театр, кино, дизайн, является важнейшим условием 

реализации творческого и профессионального потенциала будущего педагога.  
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3.Объем дисциплины 
 

3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 1 

 

Форма обучения   очная  
 

Вид учебной работы Количество часов 

 

 
Всего по 

уч.плану 

В т.ч. по семестрам 

 

 

 

 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 

Аудиторные занятия: 141 36 34 18 34 36 28 36 13 13 

лекции 146 18 17 18 17 18 14 18 13 13 

практические и 

семинарские занятия 

102 18 17 - 17 18 14 18 - - 

лабораторные работы 

(лабораторный практикум) 

 - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 138 34 32 22 32 34 22 34 21 21 

ВСЕГО ЧАСОВ НА 

ДИСЦИПЛИНУ 

324 

экз 45 

70 66 40 66 70

 

70 

   50 70 34 34 

Текущий контроль (количество и вид текущего 

контроля) 

аттес

тация 

аттес

тация 

аттес

тация 

аттес

тация 

атте

стац

ия 

аттест

ация 

аттес

тация 

аттес

тация 

аттес

тация 

Виды промежуточного контроля 

(экзамен, зачет) 

- - экзам

ен 

- экзам

ен 
зачет заче

т 

экзам

ен 

- 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Форма обучения__Очная_ 
 

Названия разделов и тем Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

 

 

 

 

Аудиторные занятия, в том числе Самостоя-

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

лекции Практ. 

занятия, 

семинары 

Лабор. 

работы 

Раздел 1.  

1. Основы теории искусства.  

 

4 2   2 
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2. Виды, жанры, роды искусства 8 4 

 

  4 

3. Первобытное искусство 6 2 2  2 

4. Периодизация 

 

6 2 2  2 

5. Искусство палеолита 

 

6 2 2  2 

6. Искусство неолита и бронзового века 

 

6 2 2  2 

7. Первобытные жилища и погребения 

 

6 2   2 

8. Верования в первобытном обществе 

 

6 2   2 

9. Художественные традиции Индии 8 2 2  4 

                                                                              Раздел 2. 

10. Художественная культура Китая 6 2 2  2 

11. Изобразительное искусство Китая 6 2 2  2 

12. Прикладное искусство Китая 6 2 2  2 

13. Художественная культура Древнего 

Египта 

6 2 2  2 

14. Древнее царство 

 

6 2 2  2 

15. Искусство времени Нового царства  

 

6 2 2  2 

                   Раздел 3.  

16. Искусство второй половины Нового 
царства (XIV – XI века до н. э.) 

 

6 2   4 

17. Художественная культура Древней 
Греции. Этапы архаики и классики. 
Период архаики  

 

8 2 2  4 

18. Классический период в искусстве 
Древней Греции  

 

8 2 2  4 

19. Эллинизм 8 2 2  4 

20. Художественная культура Древнего 

Рима 

8 2 2  4 

21. Искусство Византии IV – XV вв. 8 2 2  4 

22. Искусство Западной Европы в   

     Средние века. Романский стиль    

     и готика 

8 2 2  4 

23.Романское искусство  8 2 2  4 

Раздел 4.  

24. Возрождение в Италии. Гуманизм 

 

8 2 2  4 

25. Раннее Возрождение. Ренессанс 

 

8 2 2  4 
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26. Высокое Возрождение 8 2 2  4 

27. Живописец Высокого Возрождения 

Микеланджело Буонаротти 

8 2 2  4 

28. Искусство Северного Возрождения     

     Дунайская школа живописи. 

8 2 2  4 

29. Художник Нидерландов —   

      Питер Брейгель  

8 2 2  4 

 30. Барокко 10 4 2  4 

31. Живописец  Питер Пауэл Рубенс. 8 2 2  4 

32. Стиль рококо 10 4 2  4 

33. Искусство классицизма 8 2 2  4 

34. Классицизм XVIII – классицизм 

в XVII – 

начале XVIII вв.начала XIX вв.,  

      

 

4 2   2 

35. Романтизм как явление искусства 8 2 2  4 

Раздел 5. 

36. Франсиско Гойя (1746 –1828 гг.),     

      испанский живописец, гравер, 

рисовальщик 

8 2 2  4 

37. Реализм в художественной культуре 6 2 2  2 

38Художественные стили в 

европейской 

    культуре второй половины XIX в.    

 

9 2 2  4 

39. Декаданс и его отражение в 

эстетике. 

6 2   4 

40. Эклектика 6 2   4 

41. Барбизонская школа искусств 6 2   4 

42. Импрессионизм 8 2 2  4 

43. Постимпрессионизм 8 2 2  4 

44. Творчество Ван Гога 8 2 2  4 

45. Художественная культура Европы в  

     XX в. Сюрреализм 

8 2 2  4 

51.Кандинский Василий Васильевич  8 2 2  4 

52. Модерн (направления, основные  

     представители). Фовизм. Футуризм 

8 2 2  4 

 Раздел 6. 

53.Постмодернизм в   

     западноевропейской и русской   

     традициях 

8 2 2  4 
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54. Художественная культура Древней  

     Руси 

8 2 2  4 

55. Живопись Феофана  6 2   4 

56. Живопись Андрея Рублева 8 2 2  4 

57. Московское зодчество и живопись 

XV – XVI вв. 

6 2   4 

                                                                           Раздел 7. 

58. Первый русский исторический  

      живописец, А. П. Лосенко  

4 1 2  2 

59..Первый русский профессиональный  

     пейзажист, С. Ф. Щедрин  

4 1 2  2 

60. Русские  художники  XVIII в.  

Ф. С. Рокотов  

6 2 2  2 

61. Мастер портретного творчества  

     второй половины XVIII века —   

     Д. Г. Левицкого (1735 – 1822 гг.). 

6 2 2  2 

62. Русское искусство XIX в. 6 2   4 

63. Родоначальник бытового жанра в 

русском искусстве Алексей Гаврилович 

Венецианов (1780 – 1847 гг.) 

6 2 2  2 

                                                                             Раздел 8.  

64. Творчество  

      Василия Ивановича Сурикова (1848 

      – 1916 гг.). 

6 2 2  2 

65. Творчество П. П. Чистякова 6 2 2  2 

66. Творчество И. Е. Репина 6 2 2  2 

67.  Творчество В. А. Серов (1865 –  

     1911 гг) 

6 2 2  2 

68. Эстетические тенденции советского 

искусства 

4 2   2 

69. Стиль искусства в 1930 - е гг. 

в СССР 

     -"социалистический реализм". 

4 2   2 

70. Творчество Бродского 4 2   2 

ИТОГО: 248 146 102  252 

 

 

4. Содержание  курса 
 

Раздел 1. Введение в историю изобразительных искусств 

Раздел 2. Изобразительное искусство Древнего мира 

Раздел 3. Искусство западноевропейского средневековья и эпохи Возрождения 

Раздел 4. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII - XIX вв.) 

Раздел 5. Искусство Западной Европы XX века 

Раздел 6. Искусство Древней Руси 
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Раздел 7. Русское искусство XIII века 

Раздел 8. Русское искусство конца XIX века 

 

 
ГЛОССАРИЙ 

 

Аппликация – 1. Один из видов изобразительной техники, основанный на 

использовании однородных материалов, которые фиксируются в одной плоскости, на 

какой – либо поверхности, принятой за фон, раскрывая сочетанием формы и цвета 

замысел художника. 

                     2. Наиболее простой и доступный способ создания детьми 

художественных работ, сохраняющих реалистическую основу самого изображения. 

Основными признаками аппликации являются силуэтность, плоскостная обобщённая 

трактовка образа, гармоничное сочетание цветовых пятен. 

 

Архитектура – один из основных и древнейших видов изобразительного 

искусства. 

 

Ассоциативный замысел – замысел – образ, возникающий на основе узнавания в 

линиях, цветных пятнах готового рисунка; способность к изображению, развивающаяся у 

ребёнка третьего года жизни. 

 

Безобразное – категория эстетики, обозначающая нечто отталкивающее, 

вызывающее неудовольствие вследствие дисгармоничности, несоразмерности, 

неупорядоченности и отражающая невозможность или отсутствие совершенства. 

 

Виды искусства – исторически сложившиеся формы искусства, его основные 

структурные и классификационные единицы. 

 

Возвышенное – одна из основных категорий эстетики, отражающая совокупность 

природных, социальных и художественных явлений, исключительных по своим 

количественно-качественным характеристикам, выступающим благодаря этому 

источником глубокого эстетического переживания – чувства. 

 

Воображение художественное – способность сознания перерабатывать, 

преобразовывать материал восприятий, впечатлений, создавать на их основе новые 

наглядные образы, в той или иной степени, соотносимые с представлениями о 

прекрасном, возвышенном, совершенном. 

 

Воспитание художественное – формирование потребности в общении с 

искусством, способности воспринимать искусство во всём его жанрово-видовом 

многообразии; умения адекватно оценивать эстетические достоинства произведений 

искусства. 

 

Восприятие эстетическое – протекающее во времени специфическое отражение 

человеком произведений искусства, а также объектов природы, социальной жизни, 

культуры, имеющих эстетическую ценность. 

 

Графика – вид изобразительного искусства, в котором задачи образного 

отражения и познания объективной действительности решаются с помощью рисунка. 
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Детское изобразительное творчество – сознательное отражение ребёнком 

окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое 

построено на работе воображения, на отражении своих наблюдений, а также впечатлений, 

полученных им через слово, картинку и другие виды искусства. Ребёнок не пассивно 

копирует окружающее, а перерабатывает его с вязи с накопленным опытом, отношением к 

изображаемому (Е. А. Флёрина). 

 

Детское творчество – деятельность, в результате которой ребёнок создаёт новые, 

оригинальные, проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя 

средство для его воплощения (Т. Г. Казакова). 

 

Деятельность эстетическая – формы и проявление человеческой деятельности, 

обусловленной эстетической потребностью. 

 

Духовные способности – это способности к самопознанию, к самосознанию, 

самопереживанию, к соотнесению себя с миром, с другими людьми. Духовные 

способности связываются не только с понятием «деятельность», но и с понятием 

«поведение», органично включающим в себя отношение к моральным нормам (В. А. 

Крутецкий, В. И. Шадриков). 

 

Единство формы и содержания художественного произведения –  

 

Единство формы, содержания, материала – есть единство всего того, с чем 

работает художник для достижения художественного эффекта; 

                  — это произведение искусства. 

 

Жанр искусства – понятие, выработанное для обозначения внутривидовых 

подразделений искусства. 

 

Живопись – один из важнейших видов изобразительного искусства, в котором 

задачи образного отражения, истолкования и познания явлений и предметов объективной 

действительности решаются цветом, неразрывно связанным с рисунком. 

 

Замысел – идея, цель деятельности. 

 

Идея художественная – основной образно-целостный смысл законченного 

произведения искусства. 

 

Изобразительные искусства – группа искусств, основанных на прямом 

воспроизведении конкретных явлений жизни в их видимом предметном облике. 

 

Коллаж – 1. Один из видов техники создания художественных изображений. 

                   2. Сочетание абсолютно разнородных материалов, которые гармонично 

дополняют друг друга, располагаясь не только в плоскости, но и в объёме, и образуют 

композиционное единство, выражающее эмоциональную идею художественного 

произведения. 

 

Колорит – в изобразительном искусстве средство художественного отображения 

действительности, выступающее как система гармонических цветных отношений. 
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Композиция – 1. Способ построения художественного произведения, принципы 

связи однотипных и разнородных компонентов и частей, согласованных между собой и с 

целым. 

               2. Одна из важнейших художественно-выразительных средств 

искусства, в том числе изобразительного. 

 

Конструирование художественное – 1. Вид творческой проектной деятельности. 

2. Дизайн. 

 

Контраст – художественный приём, сущность которого заключается в отчётливо 

выраженном противопоставлении изображаемых в произведениях искусства характеров, 

предметов, явлений и качеств. 

 

Красота – одна из важнейших категорий эстетики, которая наряду с категорией 

«прекрасное» отражает такие эстетические свойства предметов и явлений 

действительности, как гармоничность, совершенство, упорядоченность. 

 

Культура эстетическая – совокупность эстетических ценностей, способов их 

создания и потребления. 

 

Линия в рисунке – основное изобразительное средство; имеет значение не каждая 

линия отдельно, а их совокупность, дающая изображение данного предмета. 

 

Мастерство художественное – 1. Умение владеть изобразительно-

выразительными средствами того или иного вида искусства. 

  2. Уровень профессионализма художника, находящегося в зависимости от 

таланта, труда, общего культурного и духовного развития творческой личности, идейно-

эстетических установок. 

 

Метафора – художественный приём, основанный на сходстве явлений 

действительности. 

 

Метод обучения изобразительной деятельности дошкольников – система 

действий педагога, организующих практическую и познавательную изобразительную 

деятельность детей, которая направлена на усвоение определённого содержания обучения. 

 

Монументальное искусство – род (вид) изобразительного искусства, 

воплощающего большие общественные идеи, рассчитанного на массовое восприятие и 

существующее в синтезе с архитектурой, в архитектурном ансамбле. 

 

Мышление художественное – вид духовной деятельности направленной на 

создание, а также на восприятие и понимание произведений искусства. Высший уровень 

художественного сознания. 

 

Народное творчество – художественная деятельность самого народа, фольклор. 

 

Народность искусства – эстетическая категория, выражающая форму 

непосредственного участия народа, меру активного включения искусства в духовную 

жизнь народа; степень соответствия идейно-эстетической направленности искусства 

интересам и идеалам народных масс. 
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Натюрморт – жанр изобразительного искусства. 

 

Низменное – категория эстетики (антипод возвышенного), отражающая предельно 

негативные явления действительности и свойства общественной и индивидуальной 

жизни, которые вызывают у реципиента (воспринимающего) соответствующую 

эмоционально-эстетическую реакцию (отвращение, презрение). 

 

Образ художественный – Один из важнейших терминов эстетики и 

искусствознания, который служит для обозначения связи между деятельностью и 

искусством и наиболее концентрированно выражающий специфику искусства в целом. 

             — Форма или средство отражения действительности в искусстве, 

особенностью которого является выражение абстрактной идеи в конкретно – чувственной 

форме. 

 

Офорт – вид техники гравюры, выполненной на металле. 

 

Оценка эстетическая – определение степени совершенства, эстетической 

значимости предметов и явлений действительности, а также произведений искусства. 

 

Перспектива (в изобразительном искусстве) -  наука о правилах и приёмах 

изображения на плоскости (в картине, фреске, рисунке, скульптурном рельефе и т. п.), 

удалённых от наблюдателя предметов. 

 

Пластичность (в изобразительном искусстве) – понятие, относящееся, главным 

образом, к скульптуре: — мягкость, плавность, соразмерность пластического силуэта и 

внутренней наполненности, полновесности пластического объёма и формы; 

               — понятие, характеризующее выразительность, гармонию, изящество 

движений, форм, линий. 

 

Прекрасное – синоним понятия «эстетическое»; эстетическое понятие, в котором 

предмет или явления раскрываются с точки зрения их сущности, закономерных связей их 

внутренней структуры и свойств. 

 

Произведение художественное – результат творчества в сфере искусства и 

предмет художественного восприятия специфической человеческой деятельности. 

 

Пропорция – эстетическое понятие, означающее числовое равенство двух или 

нескольких отношений; 

                — формальное условие гармонического построения художественного 

целого. 

 

Реализм – правдивое художественное отражение объективной действительности. 

 

Рисунок (в изобразительном искусстве) – один из важнейших видов графики, 

средство образного познания объективного мира. 

 

Ритм – закономерное повторение тождественных и аналогичных компонентов 

через равные и соизмеримые интервалы в пространстве и во времени. При наличии 
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равных интервалов между ритмическими единицами ритм равномерный, внушающий 

неотвратимость движения; неравномерные интервалы символизируют  в движении хаос. 

 

Символ художественный – условный знак; образ, взятый со стороны своей 

знаковости; средство выразительности в искусстве, имеющее одно основное значение. 

 

Синтез искусств – объединение различных видов искусства в рамках единого 

художественного произведения. 

 

Скульптура – вид изобразительного искусства, отображающий, истолковывающий 

и оценивающий действительность средствами объёмных пластических образов и 

пространственных форм. 

 

Сознание эстетическое – форма общественного сознания, отражающая 

окружающий мир, разностороннюю деятельность человека, продукты его деятельности, 

произведения искусства в чувственно представимых и оцениваемых в суждениях вкуса 

образах. 

 

Суждение эстетическое – эстетическая оценка действительности, высказывание, 

мнение об эстетическом предмете или явлении. 

 

Творческий процесс в искусстве – непосредственная деятельность художника, в 

результате которой создаётся художественное произведение. 

 

Творчество художественное – процесс создания новых эстетических ценностей. 

 

Условность художественная -  проявление специфики искусства, заключающейся 

в том, что оно лишь отображает жизнь, а не представляет её в виде действительного 

реального явления. 

           

          Форма художественная -  структура, организация, внешнее выражение 

художественного содержания. 

           — Приведённая к единству совокупность художественных средств в 

отдельном произведении. 

 

Функции искусства – роль, которую выполняет искусство в жизни человека и 

общества. 

 

Художник – тот, кто творчески работает в какой – либо области искусства. 

 

Ценность эстетическая – термин, служащий для обозначения объекта 

эстетического отношения в его положительном значении. 

 

Чувство эстетическое – следствие субъективной эмоциональной реакции человека 

на объективные выразительные формы природной и общественной реальности, которые 

оцениваются и переживаются в соответствии с представлениями субъекта о красоте. 

           

            Юмор – вид комического, отличающееся от сатиры более мягкими отношениями к 

недостаткам жизненных явлений, поведения людей. 
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Язык художественный – совокупность изобразительно-выразительных средств и 

приёмов для воплощения идейно – эстетического содержания в художественном 

произведении. 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

1. Основы теории искусства. 

Понятие «древний мир»: хронологические и географические рамки. Место древней 

цивилизации в человеческой культуре. Синхронизация древних культур. Мифологическое 

мышление и пространственно - временные представления. Ритуал, миф и искусство. 

Уники архитектуры древнего мира. Различные системы  отражения действительности в 

мировой живописи. Статичные и динамичные искусства.  

 

2.Виды, жанры, роды искусства 

Художественная деятельность и функции искусства. Появление и развитие жанров и 

стилей. Канон и символика  в искусстве  различных эпох. Анализ иносказательных 

приёмов в художественном произведении (аллегории, символы, знаки). 

Основы теории искусства. 

 

3.Первобытное искусство 

Искусство палеолита: хронология, основные памятники (Ляско, Альтамира). Особенности 

монументального искусства: назначение, техника, масштаб, организация комплексов. 

Гипотезы о происхождении искусства.  

Мезолит: хронология, изменение в образе жизни человека. Микролиты. Петроглифы.  

Неолит: периодизация, различия в темпах развития северных и южных районов. 

Неолитические петроглифы.  

 

4.Периодизация 

Древнейший период человеческой истории (предыстории) – от появления первых людей 

до возникновения первых государств – получил название первобытно-общинного строя, 

или первобытного общества. В это время происходило не только изменение физического 

типа человека, но и орудий труда, жилищ, форм организации коллективов, семьи, 

мировоззрения и т.д. С учетом этих составляющих ученые выдвинули ряд систем 

периодизации первобытной истории. 

   Наиболее разработанной является археологическая периодизация, в основе которой 

лежит сопоставление изготовленных человеком орудий труда, их материалов, форм 

жилищ, захоронений и т.д. По этому принципу история человеческой цивилизации 

делится на века – каменный, бронзовый и железный. В каменном веке, который обычно 

отождествляется с первобытнообщинным строем, выделяются три эпохи: палеолит (греч.– 

древний камень) – до 12 тыс. лет назад, мезолит (средний камень) – до 9 тыс. лет назад, 

неолит (новый камень) – до 6 тыс. лет назад. Эпохи подразделяются на периоды – ранний 

(нижний), средний и поздний (верхний), а также на культуры, характеризующиеся 

единообразным комплексом артефактов. Культура получает название по месту ее 

современного расположения («Шель» – около города Шель в Северной Франции, 

«Костенки» – от наименования поселка на Украине) или по иным признакам, например: 

«культура боевых топоров», «культура срубных захоронений» и др. 

http://www.bibliotekar.ru/istoriya/2.htm
http://www.bibliotekar.ru/istoria-drevnego-mira/9.htm
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5.Искусство палеолита 

Первобытное искусство — это современное, давно укоренившееся название различных 

видов изобразительного творчества, появившегося в каменном веке и продолжавшегося 

около 500 тыс. лет. В палеолите — древнем каменном веке, оно было представлено 

первобытной музыкой, танцами, песнями и обрядами, а также геоглифами — 

изображениями на поверхности земли, дендрографами — изображениями на коре 

деревьев и изображениями на шкурах животных, различными украшениями тела при 

помощи цветных пигментов и всевозможных природных предметов, например бус, 

популярных и в настоящее время. Но всё перечисленное не способно противостоять 

натиску разрушительного времени. Поэтому, сохранились и были постепенно обнаружены 

лишь абстрактные знаки, выбитые искусственно на сверхтвёрдых скальных поверхностях 

на территории Центральной Индии, на севере Австралии и на территории Перу, а также 

анималистическая пещерная живопись, зооморфная и антропоморфная скульптура малых 

форм из кости и камня, гравировки и барельефы на кости, каменных плитках и роге, 

времени верхнего палеолита (35.000 — 30.000 тыс.лет) и многочисленные скопления 

наскальных изображений на поверхностях скал под открытым небом, эпохи неолита, или 

новом каменном веке, (11.000 тыс.лет), известные на всех обитаемых континентах. К 

неолиту относятся и руины различных мегалитических построек на территории Европы, 

Южной Америки и Азии (например: Стоунхендж в Солсбери, с вертикально 

установленными камнями по кругу — кромлехами, весом до 50 тонн, Великобритания, 

упорядоченные ряды из крупных необработанных камней-обелисков, на бескрайнем 

Карнакском поле, называемых менгирами, и могильных комплексов из необработанных 

крупных камней, например, Корконнский дольмен, Морбиган, Франция). 

 

6.Искусство неолита и бронзового века 

   В мифологической традиции выделяют счастливый "золотой век" человечества, затем 

следуют "серебряный" и "железный". Датский историк К. Ю. Томсен (1788—1865) на 

основе опыта систематизации коллекций Датского национального музея в Копенгагене 

(1816—1819) предложил систему периодизации искусства Древнего мира, состоящую из 

трех последовательно сменяющихся "веков" (англ. three ages system): каменного, 

бронзового и железного (см. археология; исторические типы искусства). Логика Томсена 

была проста: камень не стали бы употреблять для орудий, если бы располагали бронзой, а 

бронзу — если бы имелось железо. Вся эпоха использования каменных орудий охватывает 

огромный, самый долгий период в истории человечества: от 2 млн. до 4 тыс. лет до н. э. 

Этот период составляет 99,5% общей продолжительности существования человека на 

земле. Разнообразие археологических находок может быть условно соотнесено с 

типичными для каждого периода орудиями: каменными, бронзовыми или железными. Это 

подтверждают данные стратиграфии. Однако на основе "веков" нельзя датировать 

произведения искусства, поскольку в разных районах мира "века" наступают в различные 

сроки. Так, в Египте бронзовый век наступает раньше, в 3000—2400 гг. до н. э., в то время 

как в Центральной Европе еще продолжается каменный. Страны Африки от каменного 

века перешли сразу к железному, минуя бронзовый. Длительное время каменные орудия и 

изделия из металла сосуществовали. На основании археологических находок на 

территории современной Франции были определены хронологические рамки этапов 

палеолита — "древнекаменного века" — для Центральной Европы: 

 

7.Первобытные жилища и погребения 

    Первый этап в развитии человечества первобытнообщинный строй занимает огромный 

период времени с момента выделения человека из животного царства (около 35 млн. лет 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
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назад) до образования классовых обществ в различных регионах планеты (примерно в IV 

тыс. до н.э.). Его периодизация основана на различиях в материале и технике 

изготовления орудий труда (археологическая периодизация). В соответствии с ней в 

древнейшей эпохе выделяются три периода:  

каменный век (от возникновения человека до III тыс. до н.э.), бронзовый век (с конца IV до 

начала 1 тыс. до н.э.), железный век (с 1 тыс. до н.э.). В свою очередь каменный век 

подразделяется на древнекаменный (палеолит), среднекаменный век (мезолит), новый 

каменный век (неолит) и переходный к бронзе меднокаменный век (энеолит).Ряд ученых 

подразделяют историю первобытного общества на пять этапов, каждый из которых 

отличается степенью развития орудий труда, материалами из которых они 

изготавливались, качеством жилья, соответствующей организацией ведения хозяйства 

 

 

8.Верования в первобытном обществе 

    Первобытные верования достаточно полно выражали понимание первобытными 

людьми окружающего их мира. Они выполняли функции: регулировали отношения между 

людьми в первобытной общине, способствовали организации коллективного 

производственного процесса, регулировали распределение добытого продукта, 

утверждали первоначальную мораль, удовлетворяли духовные потребности общества. 

Отдельной религиозной общины не существовало, она была тождественна родовой 

общине. Демократический характер рода отражался на демократическом характере 

религиозного культа, он осуществлялся всеми членами общины совместно. Духовенства 

как отдельной социальной группы не было, естественный авторитет старейшин включал в 

себя и авторитет руководителя религиозного культа, если была необходимость в таком. 

 

9.Художественные традиции Индии 

Мифология. Взаимосвязь архитектуры, скульптуры и живописи. Истоки культуры 3 тыс. 

до н.э. Средневековье растянулось до 18 века. Древняя Индия – раскопки в Мохенджо-

Даро и Хараппе, образование классовых отношений. Середин 2 тыс. до н.э. расцвет 

древних городов в долине Инда. Создание литературного памятника «Веды». 1 тыс. до н.э. 

образовываются крупные рабовладельческие государства, крупнейшее – Магадха. 

Создание литературных произведений – «Махабхарата» и «Рамаяна». Деревянный дворец 

царя Ашоки – при царе религией объявлен буддизм. Культовые сооружения ступы в 

Санчи. Каменные столбы – стамбхи. Пещерные храмы – чайтья в Карли. Переход к 

феодальным отношениям при династии Гуптов 4-5 в.н.э. Росписи пещерных храмов 

Аджанты. Скальные храмы Шивы на острове Элефанта и Кайласанатха в Элуре. 

Надземные каменные храмы 11 века – Лингараджа и Кандарья Махадева. Появление 

новой религии ислама. Строительство новых сооружений на севере Индии – мавзолей 

Тадж-Махал. 

 

Раздел 2. 

1.Художественная культура Китая 

    Китайская культура от 4 до 19 в.в. переживала первобытнообщинную, 

рабовладельческую и феодальную эпохи. Культура расписной керамики. Возникновение 

философских учений: конфуцианство, даосизм и другие. Конец 1 тыс. до н.э. ознаменовал 

завершающий этап патриархального рабства. В период Цинь (221-207 г. до н. э.) и 

особенно в период Хань  (206 г. до н. э.-220 г. н.э.), когда страна объединилась в 

могущественное государство, в искусстве и литературе произошли особенно важные 

перемены. Грандиозным созданием древности была  Великая Китайская стена, 
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возведенная для защиты от набегов кочевников в 4-3 вв. до н. э. по северной границе 

Китая.  

 

2.Изобразительное искусство Китая 

    Живопись. В средневековом Китае получил распространение своеобразный жанр 

«цветы-птицы». Обычно это написанные на веерах, ширмах, свитках и альбомных листах 

сценки, воспроизводящие с пристальным вниманием жизнь животных, растений, рыб и 

насекомых, раскрашенные, полные земной красоты фигуры юных бодхисатв. Высшим 

достижением искусства периодов Тан и Сун была живопись. Эти бытовые сцены, 

отображавшие быт придворной знати, исполнялись по заказу двора. Нашествие   монголов 

в 13-14 вв. нанесло сокрушительный удар культурной жизни  Китая. Самый значительный 

ансамбль выстроенный в 15-17 вв., расположенный в центре Пекина Императорский   

дворец,   так   называемый   Запретный город,  окруженный  глухими  стенами с могучими 

воротами, куда допускались только избранные. 

3.Прикладное искусство Китая 

    Древний период, закончившийся с падением Ханьского государства в 3 в. н. э. после 

грандиозного восстания рабов, положил начало большой традиции китайского искусства. 

Дворцы и храмы возводились по единому принципу: на высоких глинобитных 

платформах, облицованных камнем. Помимо пещерных храмов, большое распространение 

приобретают буддийские мемориальные памятники-пагоды. 

 

4.Художественная культура Древнего Египта 

    Искусство древнего Египта. Географические и климатические особенности и их роль в 

становлении египетской культуры. Закрытость и традиционность цивилизации. 

Религиозные представления  роль заупокойного культа в развитии культуры и искусства. 

Периодизация. Сложение изобразительного канона. Особенности изображения 

пространства: «египетская перспектива». 

 

5.Древнее царство 

    Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, 

формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. Храмовое зодчество (заупокойные и 

посвятительные храмы). Скульптура: типология круглой скульптуры, рельеф. 

Монументальная живопись (росписи в Медуме).  

 

6.Искусство времени Нового царства 

    Новое царство. Внутренняя периодизация. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие 

храмовой типологии. Храм Хатшепсут, Карнак, Луксор. Скульптура и монументальная 

живопись (гробница Нахта). Религиозная реформа Эхнатона, ее влияние на архитектуру и 

изобразительное искусство.  

 

Раздел 3. 

1.Искусство второй половины Нового царства (XIV – XI века до н. э.) 

     Скульптура и живопись Амазонского периода. Мелкая пластика. Памятники гробницы 

Тутанхамона. Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных посвятительных 

храмов. Круглая скульптура и рельеф. Монументальная живопись (гробница Нефертари).  

 

2.Художественная культура Древней Греции. Этапы архаики и классики. Период 

архаики.  

     Искусство древней Греции. Искусство гомеровского времени. Периодизация, 

особенности цивилизации. Греческая колонизация. Роль классической традиции в истории 
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искусства. Формирование храмовой типологии. Мелкая пластика. Вазопись (дипилонская 

группа).  

Архаических период. Типы храмов. Ордер, его конституция и декоративная функция. 

Характеристика ордеров. Скульптура архаики: типы круглой скульптуры и архитектуры в 

греческом храме. Композиция фронтонов и метоп. Формирование типов керамики. 

Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 

 

 

3.Классический период в искусстве Древней Греции.  

     Классический период. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и 

Зевса в Олимпии. Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты 

ее решения. Мирон и Поликлет. Архитектура высокой классики: планировка и основные 

памятники Афинского акрополя. Парфенон: архитектура и скульптура. Творчество Фидия. 

Развитие скульптуры высокой классики. Погребальные и вотивные рельефы. Вазопись 

высокой классики. Особенности архитектуры поздней классики. Сложение регулярной 

системы планировки. Мавзолей в Галикарнасе. Развитие скульптуры и основные мастера: 

Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар.  

 

4.Эллинизм. 

    Основные черты периода. Особенности градостроения и архитектуры. Ансамбли 

Пергама и Александрии. Основные скульптурные школы. «Пергамский алтарь». Роль 

эллинистической традиции.  

 

5.Художественная культура Древнего Рима. 

    Искусство Древнего Рима. Место римского искусства в истории античной культуры. 

Периодизация и особенности. Искусство Римской империи. «Римская архитектурная 

революция». Дворцовое строительство. Триумфальные арки и их типология. Колизей. 

Форум Траяна. Пантеон: конструкция и декорация. Грекофильские тенденции в эпоху 

Адриана. Развитие скульптурного портрета и рельефа в эпоху империи. Базилика 

Максенция - Константина. Роль античной традиции в формировании христианского 

искусства. Живопись римских катакомб. Формирование раннехристианской базилики.  

 

6.Искусство Византии IV – XV вв. 

    Искусство Византии. Исторические особенности развития средневековой культуры в 

Восточной Римской империи. Византийская художественная культура и античные 

традиции. Связь византийского искусства с художественными традициями стран Малой 

Азии. Принципы историко - художественной  периодизации византийского искусства. 

Роль христианства в становлении и развитии художественного языка, основных видов 

византийского искусства.  

 

7.Искусство Западной Европы в Средние века. Романский стиль    

     и готика 

    Готическое искусство. Готика - вершина и эпилог средневековой культуры Западной 

Европы. Расцвет средневековых городов и феодальной городской культуры. 

Университетская наука, схоластическая философия и теология, их влияние на образный 

строй и формальный язык готического искусства. Собор как образ мира. Архитектурная 

конструкция стрельчатых нервюрных сводов готических соборов, ее тектонические и 

выразительные возможности. Единство архитектуры и скульптуры в создании 

художественного образа готического собора. 

8.Романское искусство  
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     Романское искусство. Оживление экономических и торговых связей между 

феодальными государствами Западной и Центральной Европы. Подъем городов, 

формирование и расцвет средневековой городской культуры. Рост образования. Развитие  

средневековой философии в университетских центрах (Сорбонна, Болонья, Падуя). 

Возрастание роли христианства в образном осмыслении мира.   Общность и национальная 

самобытность романского стиля в различных регионах средневековой Европы. 

Архитектура как формообразующий вид искусства. Развитие базиликального типа храма с 

башней или куполом над средокрестием, эволюция арочных и крестовых сводов, 

совершенствование планировочной структуры романского храма.  

 

 

Раздел 4. 

1.Возрождение в Италии. Гуманизм 

    Искусство Возрождения в Италии. Проторенессанс (треченто).   

Истоки возрождения в Италии и концепция проторенессанса. Развитие средневековой 

городской культуры и борьба итальянских городов за независимость. Тонкость линейной 

и колористической структуры живописных произведений Чимабуэ, тактичная выявление 

пластического объема и пространственных отношений.  Флорентийская школа: Джотто ди 

Бондоне - реформатор итальянской живописи XIV века. Влияние Джотто на развитие 

монументальной и станковой живописи Италии. Сиенская школа: творчество Дуччо ди 

Буонинсеньи  - основоположника сиенской школы;  Симоне Мартини.   

 

2.Раннее Возрождение. Ренессанс 

    Историческое значение Возрождения в развитии искусства. Самосознание людей 

возрождения. Историко-художественная периодизация. Роль античности в обновлении 

художественного языка искусства.  

Искусство раннего Возрождения XV века.  

Подъем свободных итальянских городов, развитие светских видов искусства, развитие 

наук, расцвет коллекционного собирательства. Развитие ренессансной художественной 

теории в трактатах Л. Гиберти и Л.Б. Альберти. Архитектура Раннего Возрождения. 

Поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры с опорой на 

переработку античных традиций. Скульптура Раннего Возрождения.  Творчество Л. 

Гиберти. Выработка нового типа «живописного рельефа» в композициях вторых и третьих 

дверей флорентийского баптистерия. Ведущие скульптурные мастерские второй 

половины 15 века; Флоренция - А. Верроккио и  братьев Поллайо. Развитие скульптурного 

портрета. Живопись Раннего Возрождения. Творчество Т. Мазаччо и формирование 

нового художественного языка ренессансной живописи.  Продолжение традиций Мазаччо 

в творчестве Д. Венециано, П. Уччелло, Андреа дель Кастаньо. Мягкий лиризм и 

жизнерадостность образов Фра Филиппо Липпи.  Религиозное искусство Фра Беато 

Анджелико. Изменение  содержания искусства Боттичелли под влиянием религиозных 

идей Савонаролы. Трагизм и экспрессия поздних произведений Боттичелли («Пьета», 

«Мистическое Рождество»). Портретное творчество Боттичелли. Умбрийская школа: 

мягкий колорит, изображение открытого пространства – Перуджино, Пинтуриккио, 

Пьетро делла Франческа. Венецианская школа 15 века – Пизанелло, Карпаччо, Беллини.  

   

3. Искусство Возрождения в Германии и Франции.  

    Исторические и национальные особенности искусства и культуры Возрождения в 

Германии. Тесная связь ренессансного искусства Германии с местными 

позднеготическими традициями.  А. Дюрер - основоположник искусства немецкого 

Возрождение. Углубленное изучение натуры, интерес к научным основам искусства. 
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Гравюры Дюрера. Портреты и автопортреты А. Дюрера. Связь творчества М. 

Грюневальда с идеологией народных низов. Творчество Г. Гольбейна Младшего. Гравюры 

и рисунки Гольбейна. Творчество Лукаса Кранаха. Историческое своеобразие культуры и 

искусства Возрождения во Франции. Книжная миниатюра и живопись 15 века. Творчество 

Ж. Фуке. Торжественно - импозантные изящные по стилю и архитектурному декору 

ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки - резиденции в долине Луары  

(Шамбор, Шенонсо, Азе ле Ридо). Школа Фонтенбло и развитие декоративного стиля 

французского маньеризма. Развитие карандашного и живописного портрета 16 века (Ж. 

Клуэ Младший, Э. и П. Дюмустье, Ф. Клуэ). Скульптура Франции 16 века. Классически 

совершенные образы Ж. Гужона, драматизм и эмоциональная экспрессия скульптурных 

групп и портретов Ж. Пилона.  

 

4.Высокое Возрождение 

     Искусство Высокого и Позднего Возрождения 16 века.  

Концепция Высокого Возрождения в современной истории искусства. Изменения  в 

соотношении сил на политической карте Европы, возросшее значение Франции и 

Испании. Архитектура Высокого Возрождения. Творчество Д. Браманте. Замысел собора 

св. Петра. Ансамбль дворов Ватикана - первый опыт создания осевой террасной 

композиции взаимосвязанных дворов. Влияние Браманте на развитие архитектурной 

теории и практики Возрождения. Творчество Антонио да Сангалло. 

Живописец Высокого Возрождения Микеланджело Буонаротти 

Творчество Микеланджело. Влияние культуры и искусства медичейской  Флоренции на 

становление творческой индивидуальности Микеланджело. Венецианская школа. 

Искусство Северного Возрождения     

 

   

5. Дунайская школа живописи. 

    Изобразительное искусство Высокого Возрождения. Формирование классического 

стиля Возрождения в первом десятилетии 16 века и роль в этом процессе Флоренции. 

Творчество Леонардо да Винчи. Переработка умбрийских традиций и освоение 

флорентийского опыта в ранних произведениях Рафаэля.  Декоративные росписи Рафаэля. 

Образ Мадонны в искусстве Рафаэля. Римские портреты Рафаэля. Развитие идей Браманте 

в архитектурном творчестве Рафаэля. Значение творчества Джорджоне в становлении 

искусства Высокого Возрождения в Венеции. Единство человека и природы, лиризм и 

поэтическая одухотворенность образов, мастерство портретных характеристик. 

Творчество Тициана - вершина развития венецианской художественной школы.  

 

 

6.Художник Нидерландов —  Питер Брейгель  

    Искусство Возрождения в Нидерландах.  

Ведущая роль нидерландской школы в искусстве европейских стран в начале 15 века. 

Развитие духовных и художественных традиций средневековой культуры. Творчество Яна 

ван Эйка и присущее ему величественное и красочное изображение зримого мира, 

исполненное умиротворения и созерцательности. Развитие традиций Яна ван Эйка в 

нидерландской живописи 1-й половины 15 века (Рогир ван дер Вейден, Гуго ван дер Гус, 

Герард Давид, Мемлинг). Развитие дидактических тенденций в религиозной живописи, 

обращение к традициям средневековой народной культуры, религиозные и 

аллегорические картины на темы народных пословиц, притч и поговорок в творчестве И. 

Босха. Развитие светских жанров портрета, пейзажа и бытовой картины. Творчество 

Питера Брейгеля Старшего. Творческая переработка достижений итальянского 
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ренессансного искусства, создание широкой панорамы народной жизни, обращение к 

фольклору, иносказанию, гротеску, стремление к обращению и цельности композиций.  

 

7.Барокко 

    Никола Пуссен - крупнйший мастер классицизма XVII века. Эволюция его творчества. 

Формирование классицизма во французской архитектуре с середины 17 века Луи Лево как 

переходная фигура. Ансамбль королевской резиденции в Версале - выдающийся памятник 

французского искусства 17 века. Связь композиции дворца и планировки парка. 

Скульптуры в Версале: Ф. Жирардон, А. Куазево. Место П. Пюже в скульптуре 17 века. 

Живописец  Питер Пауэл Рубенс. 

 

8. Стиль рококо 

    Симптомы кризиса абсолютизма к концу правления Людовика XIV. Век просвещения 

во французской культуре. Утрата «большого стиля» в первой половине 18 века. 

Творчество Антуана Ватто и новое художественное восприятие. Архитектура и 

декоративное искусство первой половины 18 века. Сложение стиля рококо. Ж. - Б. 

Шарден. Колористическое мастерство и лирические достоинства его натюрмортов и 

картина на бытовой сюжет. Портретная живопись середины 18 века Морис Кантен де 

Латур. Меланхолическое эмоциональность портретных образов Ж. - Б. Перроно. 

Придворный художник Ж. Дюплесси. Портреты Л. Токке. Подъем классицизма во 

французском искусстве. Творчество Ж. А. Габриэля. Живопись классицизма. Творчество 

Ж. - Л. Давида на кануне революции. Социальная острота характеристики в его портретах. 

Значение героической темы: «Клятва Горации», «Брут». Лаконизм живописного языка. 

Обращение к современной истории («Клятва а зале для игры в мяч», «Смерть Марата»), 

портреты героев революции как начало нового этапа мирового художественного процесса.  

 

 

 9.  Искусство классицизма 

    Классицизм XVIII – классицизм в XVII – начале XVIII вв. начала XIX вв.,  

В основе классицизма лежат идеи рационализма, исходящие из философии Декарта. 

Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на 

основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого 

мироздания. Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное — в 

каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, 

отбрасывая случайные индивидуальные признаки. Эстетика классицизма придаёт 

огромное значение общественно-воспитательной функции искусства. Многие правила и 

каноны классицизм берет из античного искусства (Аристотель, Платон, Гораций…). 

  

   10. Романтизм как явление искусства 

    Романти́зм — явление европейской культуры в XVIII—XIX веках, представляющее 

собой реакцию на Просвещение и стимулированный им научно-технический прогресс; 

идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца 

XVIII века — первой половины XIX века. Характеризуется утверждением самоценности 

духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) 

страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. Распространилось на 

различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтическим называли всё 

странное, фантастическое, живописное и существующее в книгах, а не в 

действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, 

противоположного классицизму и Просвещению. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Раздел 5. 

1.Франсиско Гойя (1746 –1828 гг.), испанский живописец, гравер, рисовальщик 

   Гойа Франсиско Хосе Де (Гойя-и-Лусьентес, Goya у Lucientes) (1746-1828 гг.), 

испанский живописец, гравёр, рисовальщик. С 1760 г. учился в Сарагосе у X. Лусана-и-

Мартинеса. Около 1769 г. отправился в Италию. В 1771 г. вернулся в Сарагосу, где писал 

фрески в традициях итальянского барокко (боковой неф церкви Нуэстра Сеньора дель 

Пилар, 1771-72 гг.). С 1773 г. работал в Мадриде. В 1776 — 80 гг. и 1786 — 91 гг. 

выполнил для королевской мануфактуры свыше 60 панно (картонов для ковров) 

с насыщенными по цвету и непринуждёнными по композиции сценами повседневной 

жизни, труда и праздничных народных развлечений ("Зонтик", 1777 г., "Игра в пелоту", 

1779 г., "Раненый каменщик", 1786 г., "Игра в жмурки", 1791 г., — все в Прадо). 

В отличие от царившего в испанской живописи духа парадной торжественности 

и рассудочности, картоны Гойя были проникнуты любовью к жизни и естественной 

красотой. С начала 80-х гг. Гойя получил известность и как портретист ("Семья герцога 

Осуна", 1787 г., Прадо; "Портрет маркизы А. Понтехос", около 1787 г., Национаяльная 

галерея искусства, г. Вашингтон). Его портреты выполнены в звучной, тонко 

разработанной цветовой гамме, фигуры и предметы в них, переданные с тонким 

ощущением их материальности, как бы растворяются в лёгкой дымке.  

    

 2.  Реализм в художественной культуре. 

    Поражение Парижской коммуны и усиление реакции вызвали глубокие изменения в 

художественной жизни Франции. Противоречие между господствующей буржуазной 

культурой и культурой демократической, обозначившееся с первых шагов утверждения 

капиталистического общества, в последней трети XIX века стало необычайно резким и 

обостренным. Последовательное развитие реалистической демократической культуры и ее 

подъем на новую социально-эстетическую ступень были обусловлены формированием 

пролетарской идеологии, революционным движением рабочих. 

Под покровительством же официальных буржуазных кругов пышно расцвело салонное 

искусство, в котором побеждает красивость, светская утонченность, любовь к 

занимательным и игривым сценам. Оно прославляло буржуазные и монархические 

режимы либо уводило в мир античных легенд и аллегорий, утративших гражданственную 

доблестность классицизма, вызвавших появление различных вариантов слащавых «венер» 

и «истин». Усилились условно-стилизаторские, подражательные стилям прошлых веков 

направления с преобладанием мистико-символических тенденций. 

 

3.  Художественные стили в европейской культуре второй половины XIX в.   

    Процесс станковизации в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, достиг 

своего апогея в XIX веке. Проявление в конце XIX века неоромантических тенденций 

обозначило кризис искусства Нового времени. Творчество художников «Братства 

прерафаэлитов».  

Реализм - ведущее направление в европейском искусстве. 

Развитие анималистического жанра (Г. Курбе). Крестьянские жанры Ф. Милле. Социально 

- критический характер творчества О. Домъе. Бунт молодого поколения французских 

художников против салонного и академического искусства. Творчество Э. Мане. 

Обновление языка живописи в творчестве французских художников середины 19 века. 

Творчество К. Мане, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. Импрессионизм и 

символизм в скульптуре О. Родена. Формирование стиля модерн в европейском искусстве 

рубежа веков. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Сеньяка.  Портрет Ван 

Гога. Синтетизм П. Гогена. Графика и живопись Тулуза Лотрека. Живописная система П. 

Сезанна. 

http://j-art.ladimir.kiev.ua/pq/dic/a--BAROKKO
http://ilona.ladimir.kiev.ua/pq/dic/a--PANNO
http://j-art.ladimir.kiev.ua/pq/dic/a--PRADO
http://j-art.ladimir.kiev.ua/pq/dic/a--GALEREYA
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4. Декаданс и его отражение в эстетике. 

    Критический пафос реализма XIX-го в. усугубил настроения нигилизма и безверия и 

способствовал увлечению изображением самых мрачных сторон действительности, 

безысходных проявлений жизни. Абсолютизация критического начала заложила основы 

нового декадентского типа творчества, в котором «перевёрнутое бездуховное восприятие 

мира начинает ощущаться как некая новизна» [1.С.668]. Творческая личность эпохи 

декаданса, подобно Гамлету, боровшемуся с «вывихнутым веком», ощутила себя мессией 

и взяла на себя роль Высшего Судии, возвысив эстетическую сторону творческого 

процесса над этической. Поиски индивидуального бога, таким образом, становятся 

основой художественного творчества декадентов, отражая настроения отчаяния и 

разочарования в окружающей действительности. «В человеческой душе выделяется 

только ее греховная поврежденность, тогда как образ Божий, в ней запечатленный, в 

безверии отвергается, просто остается незамеченным», – справедливо отмечал М.М. 

Дунаев [1.С.668], характеризуя литературу декаданса рубежа 19-20-го вв. 

   

  5.Эклектика  

    Эклектика (от греч. ekiektikos - выбирающий), эклектизм - соединение разнородных 

художественных элементов, составляющее сложный по составу псевдостиль; в периоды 

упадка оригинальных стилей эклектики, черпающая импульсы в различных исторических 

стилях, становится основой художественного образования и творчества, базирующихся на 

широкой эрудиции, выборе и компоновке образцов. Эклектика искусства обычно служит 

эффектной декорацией для материальной культуры нового типа, еще не выработавшей 

собственного стиля. Черты Э. проявились уже в позднеантичном искусстве (комбинация 

форм, заимствованных из искусства Греции, Египта и Передней Азии), позже в живописи 

академизма Болонской школы (искавшей совершенства в соединении лучших, по ее 

мнению, достоинств великих художников Возрождения). В архитектуре и декоративном 

искусстве середины и 2-й пол. XIX в. Эклектика стала сложным, многосоставным 

псевдостилем в оформлении построек новых типов - крупных административных и 

зрелищных зданий, доходных домов, промышленных и транспортных сооружений (Шарль 

Гарнье во Франции, Готфрид Земпер в Германии, Чарлз Бэрри в Англии): мотивы готики, 

Ренессанса и барокко переносились на крупные фасады, образуя на них дробную сетку 

декора. Свобода выбора и размещения мотивов в эклектической архитектуре 

подготовляла свободное изобретение мотивов в последующие периоды. Эклектичным 

было и салонное искусство 19 в., осваивавшее приемы каждого нового направления. В 20 

в. Э. была присуща многим ветвям искусства и архитектуры неотрадиционализма; 

свободная игра заимствованных из разнородных источников стилевых форм создает 

парадоксальные эффекты в архитектуре и искусстве постмодернизма. 

 

6.Барбизонская школа искусств 

     Барбизонская школа искусств (от франц. Barbison — название деревни во Франции, 

близ Фонтенбло под Парижем; см. школа) — условное наименование художественного 

течения в пейзажной живописи Франции середины XIX в., более известного как "школа", 

поскольку оно связано с деятельностью достаточно определенного круга мастеров. 

Барбизонцев вдохновляла красота родного французского пейзажа. В 1836 г. первым в 

Барбизоне поселился живописец Т. Руссо. За ним — Ж. Дюпре, Н. Диаз де ла Пенья, 

К. Тройон. Художники барбизонской школы взамен вневременно́го и наднационального 

классицистического пейзажа "в римском стиле" с руинами и аллегорическими фигурами 

(см. рома) сделали предметом своего творчества простой, обыденный пейзаж средней 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A0%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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полосы Франции. Это было ново и необычно для того времени. Барбизонцы были очень 

разными художниками. Диаз де ла Пенья тяготел к живописным эффектам света и 

цвета, он разработал особую технику "мерцающих красок", так восхищавшую 

импрессионистов. В свои пейзажи этот художник по традиции помещал нимф и амуров. 

К. Тройон развивал традиционный крестьянский жанр, но стада коров в утреннем тумане 

он писал по-новому, живописно. Ж.-Ф. Милле писал этюды близ Барбизона с 1849 г., но 

картины создавал по памяти в мастерской, его мало интересовал конкретный пейзаж. 

Милле изображал могучие и сильные фигуры крестьян и стремился к эпическому 

"идиллическому реализму" в представлении человека и природы. Его колорит сдержан, а 

форма скульптурна. Картину Милле "Сеятель" (1849) много раз повторял В. Ван Гог. 

Другой художник — К. Коро, которого обычно не включают в барбизонскую школу, был 

тесно связан с барбизонцами и создал особенный жанр "интимного пейзажа" с нимфами, 

купальщицами и крестьянками (см. ню). Коро тяготел к парижским Салонам, но 

утонченный, перламутровый колорит его картин и новаторская беглая техника уже 

предвещали открытия импрессионистов. Ж. Дюпре бывал в Барбизоне только наездами. 

Ш. Добиньи изображал речные пейзажи по берегам Сены и Уазы и в самом Барбизоне не 

работал. Художники, условно объединяемые понятием барбизонцы, создавали свои 

картины в разных уголках Франции, но неизменно изображали родную природу. Поэтому 

"барбизонская школа" в строгом смысле неверное определение, это не региональное, а 

историко-художественное понятие. Общим для столь разных художников был интерес к 

живописным проблемам передачи света и цвета, взаимодействия объема и пространства. 

Своим творчеством они предвосхитили "пленэр" (франц. plein air — "чистый воздух") — 

работу не в мастерской, а непосредственно с натуры. Правда, барбизонцы еще только 

"ходили на мотив", делая лишь эскизы, а картины, как правило, продолжали писать в 

ателье. К тому же их живопись оставалась в границах академической традиции валёров — 

нюансов одного цвета по светлоте. Писать тепло-холодными отношениями тонов 

научились позднее импрессионисты. Но значение барбизонцев оказалось все же столь 

велико, что само слово "Барбизон" упоминается подчас в качестве синонима 

французского пейзажа 

 

7.Импрессионизм 

     Импрессионизм (франц. impressionnisme, от impression – впечатление), направление в 

искусстве последней трети XIX – начала XX века, мастера которого, фиксируя свои 

мимолетные впечатления, стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть 

реальный мир в его подвижности и изменчивости. Импрессионизм зародился во 

французской живописи в конце 1860-х годов: 

   Э. Мане (формально не входивший в группу импрессионистов), О.Ренуар, Э. Дега 

внесли в искусство свежесть и непосредственность восприятия жизни, обратились к 

изображению мгновенных, выхваченных из потока реальности ситуаций, духовной жизни 

человека, изображение сильных страстей, одухотворение природы, интерес к 

национальному прошлому, стремление к синтетическим формам искусства сочетаются с 

мотивами мировой скорби, тягой к исследованию и воссозданию "теневой", "ночной" 

стороны человеческой души, со знаменитой "романтической иронией", позволявшей 

романтикам смело сопоставлять и уравнивать высокое и низменное, трагическое и 

комическое, реальное и фантастическое. использовали фрагментарные, реальности 

ситуаций, использовали фрагментарные, на первый взгляд неуравновешенные 

композиционные построения, неожиданные ракурсы, точки зрения, срезы фигур. В 1870–

1880-е годы формируется пейзаж французского импрессионизма: К. Моне, К. Писсарро, 

А. Сислей выработали последовательную систему пленэра, создавали в своих картинах 

ощущение сверкающего солнечного света, богатства красок природы, растворения форм в 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%84%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%22%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%22/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9D%D1%8E/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%80/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9D%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
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вибрации света и воздуха. Название направления произошло от наименования картины К. 

Моне "Впечатление. Восходящее солнце" ("Impression. Soleil levant"; экспонировалась в 

1874, ныне в Музее Мармоттан, Париж). Разложение сложных цветов на чистые 

составляющие, которые накладывались на холст отдельными мазками, цветные тени, 

рефлексы и валёры породили беспримерно светлую, трепетную живопись  

Импрессионизма. Отдельные стороны и приемы импрессионизма использовались 

живописцами Германии (М. Либерман, Л. Коринт), США (Дж. Уистлер), Швеции (А.Л. 

Цорн), России (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь) и многих других национальных 

художественных школ.      Понятие импрессионизм применяется также к скульптуре 1880–

1910-х годов, обладающей некоторыми импрессионистическими чертами – стремлением к 

передаче мгновенного движения, текучестью и мягкостью формы, пластической 

эскизностью (произведения О. Родена, бронзовые статуэтки Дега и др.). Импрессионизм в 

изобразительном искусстве оказал влияние на развитие выразительных средств 

современной ему литературы, музыки, театра. Во взаимодействии и в полемике с 

живописной системой импрессионизма в художественной культуре Франции возникли 

течения неоимпрессионизма и постимпрессионизма. 

 

 

8.Постимпрессионизм 

     Постимпрессионизм (от лат. post -после и импрессионизм) - собирательное название 

основных течений французской живописи конца 19 – начала 20 веков. Мастера 

постимпрессионизма, многие из которых примыкали к импрессионизму, с середины 1880-

х годов искали новые выразительные средства, способные преодолеть эмпиризм 

художественного мышления и позволить перейти от импрессионистической фиксации 

отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний, материальных и 

духовных констант. Для периода постимпрессионизма характерно активное 

взаимодействие отдельных направлений и индивидуальных творческих систем. К 

постимпрессионизму обычно причисляют творчество мастеров неоимпрессионизма, 

группы "Наби", а также В. ван Гога, П. Сезанна, П. Гогена. 

 

9.Творчество Ван Гога 

     Ван Гог Винсент (Van Gogh Vincent) (1853-1890), голландский живописец. В 1869-1876 

служил комиссионером художественно-торговой фирмы в Гааге, Брюсселе, Лондоне, 

Париже, в 1876 работал учителем в Англии. Ван Гог изучал теологию, в 1878–1879 был 

проповедником в шахтерском районе Боринаж в Бельгии. Защита интересов шахтеров 

привела ван Гога к конфликту с церковными властями. В 1880-е годы ван Гог обратился к 

искусству, посещал Академию художеств в Брюсселе (1880–1881) и Антверпене (1885-

1886). Ван Гог пользовался советами живописца А.Мауве в Гааге, с увлечением рисовал  

простых людей, крестьян, ремесленников, заключенных. В серии картин и этюдов 

середины 1880-х годов (“Крестьянка”, 1885, Государственный музей Крёллер-Мюллер, 

Оттерло; “Едоки картофеля”, 1885, фонд Винсента ван Гога,Амстердам), написанных в 

темной живописной гамме, отмеченных болезненно-острым восприятием людских 

страданий и чувства подавленности, художник воссоздает гнетущую атмосферу 

психологической напряженности. В 1886–1888 ван Гог жил в Париже, посещал частную 

художественную студию, изучал живопись импрессионизма, японскую гравюру, 

“синтетические” произведения Поля Гогена. В этот период палитра ван Гога стала 

светлой, исчезли земляные краски, появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные 

тона, характерный для него динамичный, как бы струящийся мазок (“Мост через Сену”, 

1887, “Папаша Танги”, 1881). 
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10.Художественная культура Европы в  

     XX в. Сюрреализм. 

    Рост влияния Америки на современный художественный процесс. Экспрессивный 

абстракционизм в Америке (ташизм в творчестве Дж. Поллока, Ф. Клайна и А. Горки). 

Геометрическая абстракция и поп-арт в творчестве В. Вазарелли. Кризис авангарда и 

рождение поп-арта как первое проявление постмодернизма в художественной культуре 

60-х годов. Американский поп-арт и массовая культура. Модификации поп-арта: 

обращение к рекламе, фотографии, комиксам, печатным изданиям, создание рейди-мейд. 

Расширение искусства до пространства жизни: инсталляция, хеппенинг, перфоманс. 

Попытки слияния различных форм зрелищного и изобразительного искусства. 

Контрискусство и контркультура 70-х годов: минимальное искусство, бодиарт, 

концептуализм.  

 

 

11.Кандинский Василий Васильевич  

     Кандинский Василий Васильевич [22 ноября (4 декабря) 1866, Москва — 13 декабря 

1944, Нейи-сюр-Сен, Франция], русский живописец, график, поэт, теоретик искусства. 

Один из основоположников абстрактного искусства 20 в.  

Кандинский происходил из семьи нерчинских купцов, потомков каторжан. В детские годы 

путешествовал с родителями по странам Европы и по России. В 1871 семья осела в 

Одессе, здесь будущий художник закончил гимназию (1876—1885). В 1885—1893 (с 

перерывом в 1889—1891) учился на юридическом факультете Московского университета. 

В 1889 ездил с этнографической экспедицией по Вологодской губернии, где углубленно 

знакомился с древнерусской иконописью и народным творчеством. Около 1895 отказался 

от карьеры университетского профессора и полностью посвятил себя искусству. В 1897 

поступил в школу А. Ашбе в Мюнхене, в 1900 учился у Ф. Штука (см. ШТУК Франц фон) 

в Королевской Академии художеств. В начале 1900-х гг. Кандинский много 

путешествовал по Европе и Северной Африке, приезжал в Россию, но постоянным 

местожительством избрал Мюнхен (1902—1908), затем деревню Мурнау в Баварских 

Альпах. 

 

12.Модерн (направления, основные  

     представители) .Фовизм .Футуризм 

Фовизм и экспрессионизм - первые авангардные направления ХХ века. Звучная 

декоративность открытого чистого цвета, плоскостной, «ковровый» принцип композиции, 

упрощение рисунка. Творчество А. Матисса. Кубизм и футуризм - два главных 

направления художественного авангарда в европейском искусстве первого десятилетия 

ХХ века. От кубофутуризма к супрематизму К. Малевича. Контррельефы В. Татлина. 

Развитие аналитических принципов кубизма. Творчество П. Пикассо. Крупнейшие 

архитекторы ХХ века - М. Брайер, Т. Гранье, В. Гроппиус, Мис Ван дер Роэ, О. Нерви, О. 

Нимейер, О. Перрэ и Ф.Л. Райт. Значение их творчества в развитии современного языка 

мировой архитектуры 

 

Раздел 6. 

1.Постмодернизм в западноевропейской и русской  традициях 

    Постмодернизм — сложное, достаточно эклектичное и неоднородное явление, 

возникшее в западноевропейской культуре последней четверти XX века. Первые идеи 

постмодернистского толка актуализировались в конце 60-х годов и были связаны с 

критической рефлексией социокультурных и философских контекстов современной 

цивилизации. В буквальном смысле слова "постмодернизм" — это то, что следует за 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/65555/%D0%A8%D0%A2%D0%A3%D0%9A
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современной эпохой, за модернизмом, и связано с осмыслением стилевых изменений в 

европейской художественной культуре. Но только в 80-х годах термин "постмодернизм" 

укореняется и приобретает статус общеупотребимого понятия. 

В рамках постмодернизма сегодня работают многие философы, социологи, лингвисты, 

филологи, искусствоведы. К наиболее известным представителям данного направления 

следует отнести Жана-Франсуа Лиотара (р. 1924), Жана Бодрийара (р. 1929), Жиля Делеза 

(р. 1926), Жана Дерриду (р. 1930), Феликса Гваттари (р. 1930) и др. 

    Для становления постмодернистской проблематики большое значение имело глубокое и 

разностороннее осмысление ницшеанства, марксизма, фрейдизма. 

В строгом смысле философии постмодернизма не существует: постмодернистская 

рефлексия направлена на доказательство невозможности философии как таковой, 

невозможности выработки нового философского стиля мышления, понимаемого как 

создание целостной объясняющей мировоззренческо-теоретической системы. 

Постмодернизм принципиально не претендует на создание философской универсальной 

теории, уделяя пристальное внимание не прояснению Всеобщего, а описанию игры 

Частностями. Он связан с дезавуированном дискурса Всеобщего, с осмыслением ситуации 

fin de siecle ("конца веков"), для которой характерно сомнение в незыблемости мира и 

культуры, убежденность в том, что то, с чем имеет дело человек, по сути — иллюзия, а 

выбор, который он совершает, возможен лишь как предпочтение плохого перед еще более 

худшим. 

 

2.Художественная культура Древней Руси 

    Истоки древнего русского искусства. Восточные славяне и их предки. Появление 

первых произведений искусства на территории нашей страны. Восточнославянские 

племена и их культура. Предпосылки складывания древнерусской народности и 

государственности. Роль религии и церкви в средние века. Принятие христианства и его 

воздействие на содержание произведений. Крестово-купольная система. 

 

3.Живопись Феофана 

    Лучшие достижения русской иконописи во время подъема духовных сил нации  

сфокусировались в творчестве великих художников Феофана Грека (ок.1340 - ок.1410) и 

Андрея Рублева (ок.1370 - 1430). Пути в искусстве Феофана Грека и Андрея Рублева 

оказались знаковыми для культуры Руси, прихотливо скрещиваясь с судьбами и жизнями 

многих великих современников: Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, митрополита 

Алексея, Епифания Премудрого. Восприятие нами произведений этих мастеров не 

расцвечено биографическими подробностями, концентрируясь собственно в сфере 

творчества. Соединение в каждом таланта монументалиста и иконописца подтверждает 

полноту дарования художников, не знающих затруднений в работе при переходе от 

построения отдельно существующего сюжета на доске к интерьерно-пространственному 

многоголосию ансамбля росписей. 

 

4.Живопись Андрея Рублева 

    Искусство Андрея Рублёва — гениального художника. Древней Руси — одно из высших 

Постижений русского и всего мирового искусства. Творчество Рублева пронизано идеями 

патриотической борьбы русского народа против татар, стремлением к объединению Руси. 

В своей живописи Рублев воплотил эстетические и этические идеалы народа, его 

представление о красоте, достоинстве и нравственном совершенстве человека. В 

традиционных образах религиозных легенд (апостолы, святые, ангелы) Рублев воплотил 

реальные черты характера своих современников, отстоявших независимость Руси в битве 

на Куликовом поле. 
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5.Московское зодчество и живопись XV – XVI вв. 

    Монументализм культовой архитектуры.  

Десятинная церковь, Софийский собор и Золотые ворота в Киеве. Икона «Владимирская 

Богоматерь». Раздробленность ее влияния на характер и содержание русского искусства 

(12-13 века). Соборы Чернигове, Новгорода, Владимира, их стилистические особенности. 

Разгром городов во время монголо - татарского нашествия. Становление и развитие 

местных художественных школ (Новгородская и Псковская). Возвышение Москвы и ее 

художественная культура. Перестройка Московского кремля (белокаменные 

Благовещенский и Архангельский соборы). Шатровые храмы деревянного зодчества. 

Ранние росписи – церковь Спаса Нередицы. Деятельность Феофана Грека. Роспись 

церквей и теремов Московского кремля. Иконопись Андрея Рублёва (Успенский собор в 

Звенигороде). Представитель живописи 16 века – Дионисий. Усиление декоративности в 

живописи. Формирование Московской живописи. Произведение декоративно - 

прикладного искусства.   

 

 

 

  

 

 

 

 Раздел 7. 

1.Первый русский исторический  

      живописец, А. П. Лосенко  

«Бунташное» столетие. Продолжение шатрового строительства. Кремль – Теремной 

дворец. 40-е годы ансамблевая архитектура (Ново-Иерусалимский монастырь на Истре). 

Архитектурный декор Ярославских храмов. Архитектура «Нарышкинского барокко» 

(церковь Покрова в Филях). Годуновская и Строгановская школа живописи. Теоретик и 

живописец Симон Ушаков – Оружейная палата. Появление портретного жанра – парсуны. 

 

2.Первый русский профессиональный  

     пейзажист, С. Ф. Щедрин  

Русское искусство начала 18 века. Задачи искусства в условиях качественного перелома в 

русской культуре. Общеевропейское и национальное в русском искусстве в стадии 

перехода от средних веков к Новому времени. Петербург - город Нового времени. От 

замысла идеального города к реальным постройкам  (Ж. -Б. Леблон, Д. Трезини). 

Повышение роли общественных заданий в ансамбле города (здание Двенадцати коллегий, 

Адмиралтейство, Кунсткамера). Роль творчества иностранных мастеров в условиях 

открытого характера культуры (Б. - К. Растрелли, И. - Г. Таннауэр, Л. Каравакк). 

Выдвижение гравюры на одно из ведущих мест в изобразительном искусстве (А. 

Шхонебек, П. Пикарт, А.Ф. Зубов, И.Ф. Зубов). Жанровое разнообразие гравюры. Первый 

русский придворный живописец И.Н. Никитин. Эволюция его творчества. Искусство 

портретиста. А. Матвеев.     

 

3.Русские  художники  XVIII в. мастер портретного творчества  

второй половины XVIII века —  Д. Г. Левицкого (1735 – 1822 гг.). 

    Расцвет дворцового строительства Ф. - Б. Растрелли - выдающийся зодчий эпохи 

барокко. Творческий метод русских портретистов и отечественное художественное 

наследие. Новое и традиционное в портретах И.Я. Вишнякова. Парадный и камерный 
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портрет в творчестве А.П. Антропова и И.П. Аргунова. Иностранные живописцы в 

середине XVIII века (братья Г. - Х. Грот и И. - Ф. Грот, Л. Токке, П. Ротари). Рококо в 

русской художественной культуре.  

 

 4.   Русское искусство XIX в. 

    Влияние русской революции на развитие искусства. Участие деятелей авангарда в 

послереволюционном управлении искусством, в формировании новых принципов 

художественного образования, выставочная и теоретическая деятельность К. Малевича, Э 

Лисицкого, В. Татлина. Искусство и политика. Участие художников в оформлении 

революционных праздников, манифестаций, открытие первых монументов  после 

революционной  России (С. Конёнков, Н. Андреев и прочие). Творчество К. Петрова-

Водкина, Б. Кустодиева и К.Юона. Батальная живопись М. Грекова. Картины на историко-

революционную тему  И. Бродского, А. Дейнеки, М. Авилова. Развитие бытовой и 

портретной живописи. Творчество А. Герасимова, П. Кончаловского, В. Иогансона, С. 

Герасимова, А. Дейнеки, В. Пименова, М. Нестерова и П. Корина. Создание портретной 

галереи деятелей советской литературы, искусства и науки. 

   Родоначальник бытового жанра в русском искусстве Алексей Гаврилович 

Венецианов (1780 – 1847 гг.) 

Жанристы - шестидесятники: И. Прянишников, Н. Неврев, В. Пукирев, и др. Живопись 70 

- 80 годов XIX века. Соотношение жанров и изменение тематики в 70 - е годы. 

Крестьянский жанр и В. Маковский. И.Н. Крамской. Портретная концепция. Картина 

«Христос в пустыне» и роль евангельской темы в русском искусстве второй половины 19 

века Н. Ге. Традиции К. Брюллова и А. Иванова в его стилистике. Поздний Ге. Пейзаж 60 

- 80 - х годов. А. Саврасов и И. Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки, 

эволюция. Ф. Васильев, А. Куинджи. И. Репин. Жанровое и тематическое многообразие 

творчества. Роль Стасова и Крамского в формировании его творческих установок. В. 

Суриков.  

   Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смешение жанров в искусстве 

начала XX века. Становление модерна в русской культуре, его особенности. Неорусский 

стиль как национальный вариант модерна. Декоративно - прикладное и театрально - 

декорационное искусство. Работы В.М. Васнецова, С.В. Малютина, К.А. Коровина, М.А. 

Врубеля. Основные художественные группировки в конце XIX в начале XX века. Расцвет 

архитектуры в конце 19 начале XX века. Ф.О. Шехтель - крупнейший представитель 

зодчества модерна. «Неорусский», «национальный», вариант модерна. Скульптура конца 

19 начала 20 века. Возрождение монументальной скульптуры. Творческие искания А.С. 

Голубкиной и П.П. Трубецкой. А.Т. Матвеев - мастер воплощения классической гармонии 

духовных и физических сил человека. Близость к символизму. С.Т. Коненков. 

 

 

Раздел 8. 

1.Творчество Василия Ивановича Сурикова (1848 – 1916 гг.). 

    Сюжет и тема: проблема художественного цикла. Суриков в оценке современников.  В. 

Васнецов. Ранее творчество. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам. Монументальная 

работа. Деятельность абрамцевского кружка: «проект нового стиля». В. Поленов. Его роль 

в эволюции русской пейзажной живописи. В.В. Верещагин. «Этнографический жанр» и 

баталистика.    

Общая характеристика культурно - исторической ситуации рубежа веков.  

 

2.Творчество П. П. Чистякова 
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Чистяков Павел Петрович (1832 — 1919) — русский исторический и портретный 

живописец. Учился в Петербургской Академии художеств (1849 — 1861 гг.). Его кисти 

принадлежат выдающиеся произведения на темы русской национальной истории: 

«Патриарх Гермоген, отказывающийся подписать грамоту о сдаче Москвы полякам» 

(1860 г.), «Великая княгиня Софья Витовна, срывающая пояс с Василия Косого на свадьбе 

Василия Темного» (1861 г.), «Боярин» (1876 г.). В своем творчестве Чистяков стремился 

раскрыть не только «…суть события, но и суть эпохи». И хотя некоторые его 

исторические картины остались незаконченными, это стремление художник успешно 

воплотил в цикле исторических портретов. Значение Чистякова в истории русской 

живописи определяется также его плодотворной педагогической деятельностью. 

Учениками Чистякова были» В.Поленов, В.Суриков, В.Серов, М.Врубель. 

 

3.Творчество И. Е. Репина 

Репин Илья Ефимович  (1844-1930 гг.), русский живописец. Родился в семье военного 

поселенца. Учился в Петербурге в Рисовальной школе Общества поощрения художников. 

Репин член группы "передвижников", товарищества молодых художников, которые 

порвали с академическими канонами и стали приверженцами реалистического 

направления (реализм) в русской живописи. "Передвижники", стремясь своим 

творчеством служить народу, устраивали передвижные художественные выставки. В 

1880-х гг. Репин работал над темой революционного движения, видя в революционерах 

борцов за народное счастье ("Отказ от исповеди", 1879-1885 гг., "Не ждали", 1884-1888 

гг.). Репин создал портретную галерею своих современников: портреты В.В. Стасова 

(1873 г.), М.П. Мусоргского (1881 г.), ЛН. Толстого (1887 г.). Позднее обращается к 

исторической тематике. Хорошо известны картины "Иван Грозный и сын его Иван" (1885 

г.) и "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (1891 г.).    Обладал тонким чувством 

стиля, был замечательным колористом, но современников в его полотнах больше всего 

привлекала острота тематики. Творчество Репина оказало значительное влияние на 

современных художников. 

 

 

 

4.Творчество В. А. Серов (1865 – 1911 гг) 

     Серов Валентин Александрович (1865-1911 гг.) - русский живописец и рисовальщик. 

Сын композитора А. Серова. Учился у Репина и Чистякова. Был передвижником. 

Произведения Серова конца 80-хгг. ("Девочка с персиками", "Девушка, освещённая 

солнцем", "Заросший пруд") отличаются жизненной свежестью, тонкостью и богатством 

колорита. В портретах зрелой поры Серов достигает исключительной остроты 

характеристик, большой силы социального обобщения (портреты Левитана, Морозова, 

Орловой). Поиски возвышенных образов воплощены в портретах Горького, Шаляпина, 

Ермоловой. Значительна историческая картина "Пётр I". Серов создал также ряд 

акварелей, гравюр, литографий, иллюстраций к произведениям Крылова, Лермонтова и 

других. 

Эстетические тенденции советского искусства 

Стиль искусства в 1930 - е гг. в СССР 

     -"социалистический реализм". 

Появление первых профессиональных художников на Ставрополье. Кленов В.Г. – 

родоначальник ставропольской пейзажной школы живописи. Деятельность 

Ставропольских живописцев  Гречишкина П.М.,  художники тематической картины – 

Казанчан К.Г., Попандопуло Л.Ф., Горбань П.С., Чемсо В.М., Алмосов Л.И., Черный Л.А., 

http://www.arthistory.ru/repin.htm
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Гущин Д.М., Вдовкин В.М. Современные живописцы – Е. Кузнецов, Д. Соколенко, А. 

Соколенко, В. Поляков, С. Паршин. 

 

5.Творчество Бродского 

    Агитационное искусство времен гражданской войны, рождение советского плаката  

(окна РОСТА, В. Маяковский, А. Моор, В. Дени). Основные группировки  20-х гг. (ОСТ, 

ОМХ, «Четыре искусства», АСНОВА, АХР). Русский конструктивизм 20-х гг.  Постройки 

конструктивистов в Москве и в Петербурге. Творчество А.Щусева. Искусство 

тоталитарных режимов 30-х гг. Советская Архитектура 30-х гг. 

 

 

 
5.Темы практических занятий 

 

Раздел 1. Основы теории искусства. 

Вопросы к теме: 
1. Охарактеризуйте место изобразительного искусства среди других искусств. 

2. Определите основные виды изобразительного искусства. 

3. Дайте определение понятиям «архитектура» и «архитектурный стиль». 

4. Выявите основные жанры в живописи. 
Замкова М.В. Лондонская Национальная галерея. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 

Замкова М.В. Лувр. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 

Беккет В. История живописи -М.: Изд-во АСТ,2003.-400с.,ил. 

 

2. Виды, жанры, роды искусства. 

Вопросы к теме: 
          1.Назовите художественно-выразительные средства живописи 

          2.Перечислите виды скульптур и их особенности. Определите материалы и технику,  

выразительные средства в скульптуре. 

           3.Охарактеризуйте особенности графического искусства. Определите материалы и технику. 

          4.Перечислите основные техники гравюры. 
Пейзажи и натюрморты: Детский музей: Живопись Северной Европы.- М.: Рос. энц. товарищество, 2002.-

32с., ил. 

Замкова М.В. Уффици. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 

Замкова М.В. Прадо. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 

 

 

3. Первобытное искусство. 

Вопросы к теме: 
1. Определите историю открытия и изучения памятников первобытного искусства. 

2. Какова мегалитическая архитектура первобытного общества. 

3. Охарактеризуйте первобытную скульптуру. 

4. Охарактеризуйте наскальную живопись. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 

4. Художественная культура Древнего Египта. 

Вопросы к теме: 
1. Дайте характеристику заупокойного культа и его связи с искусством Древнего Египта. 

2. Дайте характеристику архитектуры Древнего Египта. Основные этапы развития. 

3. Выявите эволюцию скульптур Древнего Египта. 

4. Проанализируйте египетский скульптурный рельеф. 

5. Проанализируйте роспись и гробницы Древнего Египта. 
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6. Дайте характеристику скульптурного портрета Нового времени. 

7. Перечислите и дайте характеристику храмам в Карнаке и Луксоре. 

8. Охарактеризуйте собрание Древнеегипетского искусства в России (Эрмитаж, ГМИС 

им. А. С. Пушкина). 
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. Гвардия,1999.-301с.-

(Живая история.) 

Босх. Русское энциклопедическое творчество. -М: 2001.-32с.,ил. 

Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 

 

Раздел 2.  

1. Художественная культура Древней Греции. Этапы архаики и классики. Период 

архаики.  

Вопросы к теме: 
1. Выявите периодизацию истории искусства античного общества. 

2. Дайте характеристику Эгейского искусства. 

3. Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура , керамика,  

скульптура). 

4. Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров. 

5. Дайте характеристику Афинскому Акрополю. 

6. Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции. 

7. Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры. 

8. Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного моря. 

9. Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э. ). 

10. Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного портрета. 

11. Дайте характеристику архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития. 

Проанализируйте искусство и архитектуру римских провинций 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 

Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 

Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. 
 

2. Классический период в искусстве Древней Греции.  

Вопросы к теме: 
12. Выявите периодизацию истории искусства античного общества. 

13. Дайте характеристику Эгейского искусства. 

14. Охарактеризуйте архаическое искусство (периодизация, архитектура,  

керамика,скульптура). 

15. Охарактеризуйте вазовую роспись и ее мастеров. 

16. Дайте характеристику Афинскому Акрополю. 

17. Обозначьте эволюцию скульптуры Древней Греции. 

18. Проанализируйте искусство эллинизма и его художественные центры. 

19. Дайте характеристику искусству греческих колоний на побережье Черного моря. 

20. Охарактеризуйте этрусское искусство (VIII – 1 вв. до н. э. ). 

21. Выявите художественные особенности и эволюцию римского скульптурного портрета. 

22. Дайте характеристику архитектуры Древнего Рима и основных этапов ее развития. 

Проанализируйте искусство и архитектуру римских провинций 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 

Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 

3. Искусство Византии IV – XV вв. 

Вопросы к теме: 
1. Определите периодизацию и основные черты средневекового искусства. 

2. Какова роль Византии в истории средневекового искусства? 

3. Дайте характеристику архитектуры Византии. 
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4. Охарактеризуйте мозаику и фрески в искусстве Византии. 

5. Дайте характеристику Византийской иконописи. 

6. Выявите влияние византийского искусства на искусство Европы и России.  
Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. Гвардия,1999.-301с.-

(Живая история.) 

Босх. Русское энциклопедическое творчество. -М: 2001.-32с.,ил. 

Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 

 

 

Раздел 3.  

1. Искусство Западной Европы в Средние века. Романский стиль и готика. 

Вопросы к теме: 
1. Выявите влияние монастырей на развитие романского искусства. 

2. Перечислите архитектурные особенности готического храма. 

3. Охарактеризуйте готику во Франции (архитектура, скульптура, витраж). 

4. Дайте характеристику готической архитектуры и скульптуры в Германии. 

5. Назовите особенности архитектурной готики в Англии, Италии и Восточной Европе. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 

2. Романское искусство. 

Вопросы к теме:  
7.Дайте характеристику раннему средневековью в Западной Европе. 

8.Охарактеризуйте искусство Каролингской империи. 

9.Дайте характеристику романской архитектура XI-XII вв. 

10.Назовите отличительные особенности архитектуры Франции, Германии, Италии. 

11.Охарактеризуйте скульптуру романских храмов во Франции и Германии. 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 

Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 

Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. 
Раздел 4. Возрождение в Италии. Гуманизм. 

Вопросы к теме: 
1. Охарактеризуйте Флоренцию как центра итальянского гуманизма. 

2. Выявите влияние художественных реформ Джотто на живопись Проторенессанса. 

3. Дайте характеристику искусству периода кватроченто (монументальная живопись). 

4. Назовите крупнейших живописцев Раннего Возрождения. 

5. Охарактеризуйте высокое Возрождение в Италии. Назовите ведущих мастеров и 

школы. 

6. Охарактеризуйте искусство Позднего Возрождения в Венеции. Маньеризм в искусстве 

XVI века. 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 

Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 

3. Раннее Возрождение. Ренессанс. 

Вопросы к теме: 
1. Определите мировосприятие и его отражение в искусстве Северного Возрождения. 

2. Охарактеризуйте золотой век нидерландской живописи. 

3. Обозначьте нидерландский живописный портрет. 

4. Дайте характеристику творчеству Иеронима Босха и Питера Брейгеля 

(сравнительныйанализ). 

5. Назовите особенности ренессанса в Германии. 

6. Перечислите ведущих мастеров немецкого Ренессанса. 
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7. Охарактеризуйте эпоху Возрождения во Франции. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 

4. Высокое Возрождение. 

Вопросы к теме: 
1. Дайте характеристику стилям барокко и классицизма в искусстве Франции XVII века. 

2. Проанализируйте испанскую живопись XVI-XVII вв. 

3. Проанализируйте живопись Фландрии XVII века. 

4. Проанализируйте искусство Италии XVII века. 

5. Проанализируйте искусство Голландии XVII века. 

6. Охарактеризуйте творчество Рембрандта. 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 

Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 

Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. 

Раздел 5.  

 

1. Барокко. 

Вопросы к теме: 
1. Дайте характеристику стилям барокко и классицизма в искусстве Франции XVII века. 

2. Проанализируйте испанскую живопись XVI-XVII вв. 

3. Проанализируйте живопись Фландрии XVII века. 

4. Проанализируйте искусство Италии XVII века. 

5. Проанализируйте искусство Голландии XVII века. 

6. Охарактеризуйте творчество Рембрандта. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 

2. Искусство классицизма. 

Вопросы к теме: 
1. Охарактеризуйте «Галантный» жанр в искусстве Франции XVIII века. 

2. Охарактеризуйте стиль рококо в искусстве Западной Европы. 

3. Охарактеризуйте французский живописный портрет. 

4. Охарактеризуйте английский живописный потрет XVIII века. 

5. Выявите основные направления в искусстве Западной Европы XVIII века. 

6. Охарактеризуйте формирование английской национальной школы живописи. 

Творчество Уильма Хогарта. 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 

Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 

Раздел 6. 

1. Романтизм как явление искусства. 

Вопросы к теме: 
1. Проанализируйте романтизм в искусстве Западной Европы. 

2. Проанализируйте стиль «ампир» в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. 

3. Охарактеризуйте романтическую живопись во Франции. 

4. Дайте характеристику «Барбизонской школы» во Франции и назовите ее представителей. 

5. Охарактеризуйте салонное искусство во Франции первой половины XIX века. 

6. Дайте характеристику творчеству Ф. Гойи (живопись и графика). 

7. Охарактеризуйте особенности классицизма в творчестве Ж.-Л. Давида. 
Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 
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Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 

Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. 
 

2. Художественные стили в европейской 

    культуре второй половины XIX в.   

Вопросы к теме: 
1. Проанализируйте развитие реалистического искусство во Франции второй половины 

XIX века. 

2. Охарактеризуйте творчество Э. Мане. 

3. Перечислите ведущих мастеров импрессионизма во Франции. 

4. Перечислите темы театрального быта и балета в творчестве французских художников 

второй половины XIX века. 

5. Охарактеризуйте неоимпрессионизм во Франции и его представителей. 

6. Дайте характеристику постимпрессионизма во французском искусстве. 
Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 

Раздел 7.  

1. Художественная культура Европы в  

     XX в. Сюрреализм. 

Вопросы к теме: 
1. Охарактеризуйте стиль «модерн» и его особенности в архитектуре и искусстве 

Западной Европы. 

2. Охарактеризуйте творчество прерафаэлитов в Англии. 

3. Обозначьте Символизм в искусстве Франции. 

4. Назовите основные художественные направления в европейском искусстве начало XX 

века. 
Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 

Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-448с.,ил.(Краткая история) 

 

2. Художественная культура Древней Руси. 

Вопросы к теме: 
1. Охарактеризуйте архитектуру Древней Руси (художественные центры). 

2. Проанализируйте мозаику и фрески Софийского собора в Киеве. 

3. Перечислите местные художественные центры древнерусской иконописи. 

4. Дайте характеристику творчества Феофана Грека. 

5. Дайте характеристику творчества Андрея Рублева. 

6. Дайте характеристику творчества Дионисия. 
Живопись: Учеб.пособие. –М.: ВЛАДОС, 2003.-224с., ил. 

Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа 1880 -1890 годы.-М.: Искусство, 2001.-151с.,ил. 

Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа: Вторая половина 19 века. Ч.2-М.: Искусство, 2001.-175с.,ил. 

 

Раздел 8.  

1. Московское зодчество и живопись XV – XVI вв. 

Вопросы к теме: 
1. Составьте план монументальной пропаганды и его воплощение в искусстве 1917-20-х 

годов. 

2. Перечислите основные художественные группировки 1920-х годов. 

3. Охарактеризуйте художественный авангард 1920-х годов. 

4. Дайте характеристику живописи социалистического реализма 1920-30-х годов. 
Ельшевская Г.Короткая книга о Константине Сомове. -М.: Новое литературное обозрение, 2003.-176с.,ил. 

Дубаев М. Рерих. -М.:Мол.гвардия,2003.-427с., ил. 
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Библейские и мифологические сюжеты.-М;2001-32с.,ил.(Дет. музей. Живопись северной Европы) 

Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 

 

2. Русские  художники  XVIII в. мастер портретного творчества 

второй половины XVIII века — Д. Г. Левицкого (1735 – 1822 гг.). 

Вопросы к теме: 
1. Охарактеризуйте московскую школу иконописи. 

2. Дайте характеристику архитектуры Москвы XVI-XVII вв. 

3. Охарактеризуйте монументальную живопись древнерусских городов XVI-XVII вв. 

4. Дайте характеристику Строгановской школы иконописи. 

5. Охарактеризуйте ярославские фрески XVII века. 

6. Дайте характеристику творчества Симона Ушакова. 
Пепиенова Е.Р. Русские живописцы XYIII века: Биографии.- СПб: »Искусство-СПб», 2002.-336с. 

Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. Гвардия,1999.-301с.-

(Живая история.) 

 

3. Русское искусство XIX в. 

Вопросы к теме: 
1. Охарактеризуйте архитектуру Петербурга первой четверти XVIII века. 

2. Назовите иностранных портретистов в России. 

3. Охарактеризуйте «Парсуна» в России. 

4. Дайте характеристику первых русских портретистов петровской эпохи. Иван Никитин 

и Андрей Матвеев. 

5. Дайте характеристику миниатюрного портрета в России XVIII века. 
Ельшевская Г.Короткая книга о Константине Сомове. -М.: Новое литературное обозрение, 2003.-176с.,ил. 

Дубаев М. Рерих. -М.:Мол.гвардия,2003.-427с., ил. 

Библейские и мифологические сюжеты.-М;2001-32с.,ил.(Дет. музей. Живопись северной Европы) 

Живопись: –М.: Астрель, 2001.-64с., ил. 

 

 

6. Лабораторные работы (лабораторный практикум) 

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях с 
применением необходимых средств обучения (лабораторного оборудования, 
образцов, нормативных и технических документов и т.п.). 

При выполнении лабораторных работ проводятся: подготовка оборудования 
и приборов к работе, изучение методики работы, воспроизведение изучаемого 
явления, измерение величин, определение соответствующих характеристик и 

показателей, обработка данных и их анализ, обобщение результатов. В ходе 
проведения работ используются план работы и таблицы для записей наблюдений. При 
выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи результатов 
измерений (испытаний), оформляет расчеты, анализирует полученные данные путем 
установления их соответствия нормам и/или сравнения с известными в литературе 
данными и/или данными других студентов. Окончательные результаты оформляются 
в форме заключения. 

В данном разделе указывается перечень средств обучения, формулируется 
цель проведения и содержание каждой лабораторной работы. 

 

№№ и названия 

разделов и тем 

Цель и содержание 

лабораторной работы 

Результаты лабораторной 

работы 

Лабораторная работа № 1: ............................................... (название) .....................  
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Лабораторная работа № 2: ............................................... (название) .....................  
   

Каждая лабораторная работа должна сопровождаться Методическими указаниями 

(рекомендациями) по ее выполнению, включенными в рабочую программу или 

оформленными в виде отдельного приложения к рабочей программе.  

 

 
7. Тематика курсовых работ и методические 

указания по их выполнению. 
 

1.Учебные цели и задачи курсовой работы 

 

Цель написания и защиты курсовой работы – углубленное изучение студентом одного из 

вопросов той или иной дисциплины, расширение и углубление теоретических знаний 

путем самостоятельной работы с литературой, а также приобретение студентами навыков  

самостоятельного исследования, умения решать поставленные задачи. 

Исходя из цели вытекают следующие задачи выполнения  курсовой работы: 

- стремление повысить свою профессиональную деятельность; 

- выработка теоретических и практических рекомендаций. 

Подготовка и защита курсовой работы относится к научно – исследовательской работе. 

При подготовке и защите курсовой работы используются знания следующих дисциплин: 

история изобразительного искусства, теория и методика обучения изобразительному 

искусству, живопись, рисунок. Написание курсовой – важный этап в становлении 

профессионального мастерства учителя изобразительного искусства. Выполнение 

курсовой работы способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

полученных студентами за время обучения. В процессе написания курсовой работы у 

студентов расширяется кругозор, развивается умение анализировать, обобщать, 

происходит более широкое осмысление культурных процессов, студенты осваивают 

различные методы научного исследования. Кроме того, система выполнения курсовых 

работ готовит студентов к написанию выпускной квалификационной работы, 

выполняемой на последнем курсе обучения. 

 

   2.Структура и содержание курсовой работы 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опытно – 

экспериментальный характер. 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель 

работы; 

- теоретической части, в которой дается история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, посредством сравнительного анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 
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-списка литературы; 

-приложение (если таковые имеются). 

    По структуре курсовая работа практического характера состоит из:  

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи работы; 

- основной части, которая состоит из двух разделов: 

Первый раздел содержит теоретические основы разрабатываемой темы; 

Второй раздел – практическая часть, которая может быть представлена графиками, 

таблицами, схемами, анализом наблюдения за деятельностью ведущих педагогов-

художников. 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- списка литературы; 

 Приложений (если таковые имеются). 

      По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи эксперимента; 

- основной части, которая состоит из двух разделов: 

Первый раздел содержит теоретические основы разрабатываемой темы, дается история 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;  

Второй раздел – практическая часть, в которой содержится план проведения 

эксперимента, характеристика методов экспериментальной работы, обоснование 

выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов 

опытно – экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- списка литературы; 

- приложений (если таковые имеются). 

 

 

        Во введении доказывается актуальность выбранной тем, формулируется проблема 

исследования, определяется цель, задачи работы, определяются научные методы 

исследования, дается краткое содержание глав. По необходимости можно включать во 

введение предмет, объект исследования, теоретическую и практическую значимость 

исследования, а также теоретико-методологическую основу исследования, то есть 

указание основных теорий, на которые автор опирался при изучении данной проблемы. 

        Обязательной частью введения является формулировка цели и задач работы. 

        Основная часть, включая теорию и практику, состоит, как правило, из 2-х глав. 

Теоретическая часть может содержать анализ психолого-педагогической, художественно-

педагогической литературы с позиции историографии вопроса, освещение ведущих 

концепций современной теории по данной проблеме. Практическая часть содержит 

описание Художественно-педагогического опыта учителей изобразительного искусства 

общеобразовательных учреждений, элементы исследования, анализ собственной 

художественно - педагогической деятельности автора данной работы.  

         В заключение делаются основные выводы по итогам работы, предлагаются 

практические советы и рекомендации.  

         В заключение приводятся материалы анкетных опросов, протоколы, таблицы, 

фотографии, репертуарные списки, конспекты уроков, внеклассных занятий, творческие 

работы детей и т.п.  
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         Список литературы показывает объем изученных студентом публикаций по теме 

исследования и оформляется в соответствии с типовыми требованиями (автор, название 

работы, подтверждение авторства, город, издательство, год издания, количество страниц).       

 

 

Тематика курсовых работ 
по дисциплине «История изобразительного искусства» 

 
1. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление особого 

  типа городского собора.  

2. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV — начала XVI 

в. 

         3. Работы Феодосия «с братией» в кремлевском Благовещенском соборе. 

         4. Шатровое зодчество и его эволюция (церкви Вознесения в Коломенском,  

             Преображения   в с. Остров, Рождества в с. Беседы, Богоявления в с. Красное и др.). 

         5. Реалистические  тенденции в творчестве Донателло 

         6. Женские образы в творчестве Боттичелли 

         7. Образ человека Нового времени в портретной живописи первой трети XVIII в.  

            (Преображенская серия, И. Никитин, А. Матвеев). 

         8. «Монна Лиза»Леонарда да Винчи – вершина портретной живописи возрождения 

         9. Архитектура барокко. Творчество Карло Мадерны, Лоренцо Бернини и  

             Франческо Борромини. 

        10. Скульптура барокко. Своеобразие пластического языка Бернини. Портретное 

              творчество Бернини. 

        11. Человек и природа в творчестве Рубенса.     

        12. Творчество Антониса ван Дейка и его значение для развития европейской 

             портретной живописи XVIII в. 

        13. Творчество Вермера Делфтского. 

        12. Творчество Рембрандта Херменса ван Рейна. Художественная система Рембрандта.  

        13. Роль света и цвета в его искусстве.           

          14. Творчество Эль Греко — отражение кризиса гуманистических идеалов в  

                 испанском искусстве рубежа XVI—XVII вв. 

        15. Реалистическое искусство Диего Веласкеса 

        16. Творчество Никола Пуссена. Влияние творчества Пуссена на европейскую живопись  

              XVIII — XIX вв.   

        17. Ансамбль Версаля (Л. Лево, А. Ленотр, Ж. А. Мансар).  

        19. Дворцовые и садово-парковые ансамбли, культовая и гражданская  

             архитектура классицизма (постройки Габриэля, Жака Жермена Суфло и др.). 

        20. Эволюция искусства рококо в творчестве Оноре Фрагонара. 

        21. Уильям Хогарт — основоположник реализма в английской живописи XVIII в.  

        22. Творчество Г. Вуда, У. Кентэ, Дж. Джиббса, Р. Адама. 

        23. Архитектурная деятельность патриарха Никона (Ново-Иерусалимский монастырь) 

        24. Нарышкинский стиль (церкви Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы  в Лыкове). 

        25. Строгановская школа архитектуры (Введенский собор в Сольвычегодске,  

             церковь Рождества в Нижнем Новгороде и др.).  

26. Станковая живопись (Симон Ушаков, Федор Зубов, Гурий Никитин, Никита  

             Павловец, Семен Спиридонов и др.) 

        27. Становление портрета. Парсуны М. В. Скопина-Шуйского, царя Алексея  

   Михайловича, патриарха Никона, стольника Г. П. Годунова и др. 

        28. Основные темы изобразительного искусства петровского времени. 
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        31. Творчество Ф. Б. Растрелли. 

        32. Новое и традиционное в портретах И. Я. Вишнякова. 

        33. От парадного портрета к камерному (А.П.Антропов). 

        34.Творчество крепостного живописца И. П. Аргунова. 

        35. Роль А.П.. Лосенко в развитии русской академической школы живописи. 

        36. Творчество Ф.С. Рокотова.  

        37. Идейно – художественные связи изобразительного искусства  

        38. Мужской и женский костюмы в живописи возрождения 

        39. Искусство эпохи возрождения и его значение для всей мировой культуры 

        40. А.Дюрер – мастер гравюры 

        41. А.Дюрер  и развитие станковой живописи 

        42. Специфика испанского мальеризма в творчестве З.Греко 

        43.Северное возрождение и его отличие от итальянского 

        44.Элементы фантастики в творчестве И.Баха 

        45.Архитектура высокого Ренессанса в Италии 

        46.Своеобразие живописи физика 

        47.Микеланджело и его творческое наследие: скульптура ,роспись ,фреска 

        48.Рафаэль Санта – мастер композиции 

        49.«Мона Лиза» Леонарда да Винчи – вершина портретной живописи возрождения 

 

                                                    

                    
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Литература 

Основная: 

Рычков Ю.В.Краткая история живописи.- М.: РИПОЛ-КЛАССИК,2002.-

448с.,ил.(Краткая история) 

Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа: Вторая половина 19 века. Ч.2-М.: Искусство, 

2001.-175с.,ил. 

Беккет В. История живописи -М.: Изд-во АСТ,2003.-400с.,ил. 

 

Дополнительная: 

Креспель Жан-Поль. Повседневная жизнь импрессионистов 1863-1883,-М.: Мол. 

Гвардия,1999.-301с.-(Живая история.) 

Босх. Русское энциклопедическое творчество. -М: 2001.-32с.,ил. 

Ван Гог. –М.: Астрель, 2003.-40с., ил. 

Ренуар.-М.:Астрель,2003-40с.,ил-(Великие мастера) 

Русские художники.-М.:Терра,2001.-384с.,ил.16л.-(поп. энциклопедия .) 

Репин.- М.: Русское энциклопедическое товарищество 2003.-32с., ил. 

Пейзажи и натюрморты: Детский музей: Живопись Северной Европы.- М.: Рос. энц. 

товарищество, 2002.-32с., ил. 

Замкова М.В. Уффици. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 

Замкова М.В. Прадо. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003.-128с. 

Замкова М.В. Лондонская Национальная галерея. –М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2003.-128с. 
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8.2. Материально-техническое и/или информационное обеспечение 
дисциплин 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

- оборудованная аудитория; 

-учебные и методические пособия (демонстрационные таблицы и схемы; наглядные 

методические пособия); 

- технические средства обучения (проектор, слайды, компьютер, видеомагнитофон); 

- учебники, программы, специальная литература. 

 
 
8.3. Методические указания студентам 

  

На лекциях  студент  можете  услышать  понятия  или  термины, значение которых 

преподаватель подробно не раскрыл, считая их известными. Не откладывайте раскрытие 

смысла термина, запишите на полях незнакомое слово с тем, чтобы уточнить его значение 

самостоятельно.  Еще один совет: готовьтесь к лекционному курсу заранее по 

методическим разработкам или рекомендациям  педагога, подберите литературу по 

изучаемому разделу. На лекциях не всегда   есть  возможность   показать  большое   

количество   иллюстративного материала, поэтому названные произведения, эскизы и 

планы лучше держать в памяти, чтобы воспринимать концепцию лектора более 

осмысленно. Осмысленная запись - это тезисы и основные идеи прослушанной темы. 

Сначала следует записать тему лекции, ее план, если педагог его предлагает, если нет - то 

выделить разделы по ходу записи. Прослушав часть лекции, зафиксировать основные 

положения, не забывая отметить аргументы и факты, подтверждающие их.  

Формы контроля - при любой форме контроля педагог учитывает, как на 

практических занятиях студент проявил себя в течение семестра, приобрел ли 

необходимые умения и навыки: 1) устного выступления; 2) подготовки выбранного 

вопроса и изложения его в условиях музейной экспозиции; 3) умения вести свое 

выступление в форме активного общения с группой. 

Аудиторные  семинары  -  такая  форма  работы  по   истории искусства,  которая  

имеет свои собственные  возможности,  в процессе обучения они перемежаются с 

музейными и другими видами занятий. Для первокурсников остается привычной 

монологическая форма доклада, включающего раскрытие какой-нибудь одной идеи или 

принципа. При   подготовке   к  итоговому  занятию вы,   помимо   методических   

рекомендаций,   проконсультируетесь   у   педагога о структуре своего выступления. 

Формы зачетов, практикуемые кафедрой изобразительного искусства в течение 

последних лет, многообразны. Среди них осуществляемая в ходе всего учебного процесса 

проверка знаний студентов по результатам работы на практических занятиях. Студент 

получает аттестацию за выступления в музее или аудитории за семестр. Другой зачетной 

формой является зачетный семинар, который дает возможность студентам использовать 

широкий спектр вспомогательных средств (видеофильм, музыкальное сопровождение, 

театрально-постановочные эффекты и т.д. 

Зачет-коллоквиум, в нем принимает участие вся группа, вместо билетов 

предлагаются на обсуждение логически выстроенные ключевые проблемы курса.  

Контрольная работа ориентирована на раскрытие индивидуальности  студента. 

Контрольная работа, как правило, проводится в двух формах:  письменное домашнее 

задание (реферат) или краткосрочная письменная   работа   (тест)   в  аудитории,   которая   
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проводится   одновременно для всего курса, обычно в рамках расписания. Домашнее 

задание выполняется  в  виде  реферата  или  творческого  задания  практического 

характера. Письменный реферат (например, отчет по музейной практике) проявляет и 

совершенствует умение студента использовать живописно-графические средства в 

оформлении реферата, поработать над стилем изложения, необходимым вспомогательным 

аппаратом (цитаты, сноски, иллюстрации, список литературы и др.).                                                                           

Следующим типом задания может явиться разработка маршрута экскурсии. 

Такой реферат, в частности, представляется в качестве отчета по музейной практике. Тема 

такого реферата может быть посвящена как архитектурным памятникам (прогулка по 

городу), так и экспонатам в музейной экспозиции. К представленной карте-схеме 

маршрута можно приложить текстовое пояснение или план с комментариями по каждому 

пункту остановки группы во время вашей экскурсии.  

При огромном количестве иллюстрированных изданий по искусству до сих пор не 

издано комплексного иллюстрированного методического пособия по истории искусств 

для студентов художественных факультетов. Поэтому столь важное значение мы придаем 

созданию личного методического фонда фотографий. Если студент умеет 

фотографировать, в качестве задания для реферата он можете взять изготовление альбома 

иллюстраций (фотографий) к занятиям по одному из разделов курса.  

Анализ периодической печати. Анализируя содержание публикаций журналов, 

постарайтесь выделить наиболее интересные содержательные материалы по: а) методике 

преподавания изобразительного искусства; б) эстетико-психологическим проблем 

воспитания средствами искусства; в) теории изобразительного искусства и другим 

теоретическим проблемам искусствознания. Этот тип творческого задания, пожалуй, 

самый сложный из предложенных. Такая работа, выполненная студентом самостоятельно, 

может послужить своего рода подготовкой к научному исследованию или публикации 

статьи.  

Уровень зрелости суждений студента, умение самостоятельно рассуждать и 

профессионально мыслить особенно ярко проявляется в традиционной форме устного 

выступления, особенно на экзамене. Ответ на экзамене требует от студента умения 

сконцентрировать своё внимание,  логично и четко выстроить ответ, но одновременно 

полно и со всех сторон осветить поставленный вопрос. Сначала нужно внимательно и 

вдумчиво прочитать экзаменационный вопрос, обратив внимание на его формулировки. 

Ошибка неполного и потому неудовлетворительного ответа кроется именно в неточно 

понятом вопросе. Одной из задач традиционных устных ответов на экзамене является 

подготовка структурированного ответа. Если экзаменационный вопрос сформулирован 

как характеристика искусства какого-либо периода, не забудьте коснуться всех видов 

искусства, но начинайте с архитектуры. Обязательно охарактеризуйте иерархию жанров в 

данную эпоху. Затем последовательно назовите ведущих мастеров и выделите и 

охарактеризуйте самые типичные памятники. Учтите, что хотя бы одно программное 

произведение необходимо разобрать подробно. Чтобы ответ получился последовательным 

и полным, за время, отведенное на подготовку, студенту рекомендуется  продумать  план  

и тезисы ответа (лучше записать их, а также определения, фамилии, названия, даты, чтобы 

от волнения потом не "оговориться").  

 

Самостоятельная работа студентов. 
 

Организация самостоятельной работы студентов: 

     Самостоятельная работа должна систематически контролироваться преподавателями. 

Методически обеспечить самостоятельную работу студентов значит составить перечень 

форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать цели и задачи каждого из них, 
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разработать инструкции или методические указания, подобрать учебную, справочную, 

методическую и научную литературу. 

     Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. 

Конкретное содержание для самостоятельной работы, ее виды и объем могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер. Аудиторная самостоятельная работа по 

дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

    Выдача заданий на внеаудиторную самостоятельную работу должна сопровождаться со 

стороны преподавателя подробным инструктажем по ее выполнению, включающим 

изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема 

работы, основных требований к результатам работы и к отчету по ним, сведения о 

возможных ошибках и критериях оценки выполнения работ.  

    Методы и формы организации самостоятельной работы: 

Конспектирование. 

Реферирование. 

Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

    Участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на семинаре, 

рефератов, выполнение заданий. 

Лабораторно-практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями, получение результата. 

 Целью самостоятельной работы является: 

систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

формирование умений самостоятельно работать с информацией; 

развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

формирование самостоятельности мышления; 

развитие исследовательских умений. 

 

  

Разделы и темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Виды, жанры, роды искусства 
 

Составить схему анализа произведения различных 

видов искусств. 

Периодизация 
 

Составить таблицу основных периодов развития 

первобытного искусства и памятников живописи и 

скульптуры каждого периода. 
 

 

Художественная культура Древнего Египта 
 

Составить тесты по скульптуре и архитектуре 

Древнего Египта. 
 

 

 

Художественная культура Древней Греции. 

Этапы архаики и классики. Период архаики.  
 

Составить словарь античных скульпторов, 

вазописцев с указанием их произведений. 
 Искусство Византии IV – XV вв. 

 

Проанализировать мозаики и иконописи (по 

периодам). 
 Искусство Западной Европы в Средние века. 

Романский стиль    

     и готика 
 

Провести сравнительный анализ романской 

скульптуры Франции и Германии. 
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Возрождение в Италии. Гуманизм Составить картотеку-словарь художников Раннего 

и Высокого Возрождения в Италии (с указанием не 

менее 10 произведений каждого мастера). 

Раннее Возрождение. Ренессанс 
 

Составить тест по искусству Северного 

Возрождения 

Реализм в художественной культуре. 
 

Составить тест по искусству XVII века. 

Романтизм как явление искусства Дать сравнительный анализ стиля рококо во 

Франции и Германии. 

Художественные стили в европейской 

    культуре второй половины XIX в.   
 

Составить тесты по искусству Западной Европы 

первой половины XIX века. 
 Художественные стили в европейской 

    культуре второй половины XIX в.   
 

Составить картотеку произведений художников 

Франции второй половины XIX века. 

Художественная культура Европы в  

     XX в. Сюрреализм. 
 

Составить картотеку художественных направлений 

и их мастеров в искусстве Западной Европы начало 

XX века. 

Московское зодчество и живопись XV – 

XVI вв. 
 

Составить картотеку памятников архитектуры в 

Санкт-Петербурге первой половины XVIII века 

Московское зодчество и живопись XV – 

XVI вв. 
 

Сделать сравнительный анализ памятника 

архитектуры стиля барокко и классицизма. 

 
 Первый русский исторический  

      живописец, А. П. Лосенко  

Составить картотеку художников первой половины 

XIX века и их произведений. 
 Первый русский профессиональный  

     пейзажист, С. Ф. Щедрин  
 

Составить каталог работ русской живописи XIX 

века. 

 
 

 

8.4. Методические рекомендации преподавателю 
 

     Рекомендации по проведению лекций. Лекция является ориентиром для развития 

других форм учебного процесса, т. е. тот материал, с которым студенты знакомятся в про-

цессе работы на лекциях, является основой для последующей деятельности на семинарах 

и практических занятиях. Лекции    по    истории    искусства    отличаются    жанровым 

разнообразием:   концептуальные   (раскрывают   закономерности  художественного 

процесса),  панорамные  (широкий временной срез художественного процесса), 

монографические (посвященные творчеству     одного     художника),     сравнительно-

исторические (сопоставительный анализ различных типов культуры: Востока   и   Запада,   

зарубежной   и   отечественной). 

     Рекомендации по проведению практических занятий. Аудиторные практические 

занятия играют важную роль в формировании у студентов требуемых компетентностей. 

Практические занятия в их различных видах являются важной частью академической 

нагрузки. Структура практических занятий в основном одинакова: вступление 

преподавателя, работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, включающая разбор 

конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, наблюдения и т. д. 

     Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с практикой. Цель 

занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 
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учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом 

профессиональной деятельности, связывает её с практикой жизни.  

       Цели практических занятий: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера; научить их работать с книгой, пользоваться 

справочной и научной литературой; формировать умение учиться самостоятельно, т.е. 

овладевать методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и 

самоконтроля. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем 

его протяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками 

правильных решений, чтобы каждый получил возможность проявить свои способности. 

Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю 

важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае 

выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не 

подавляя самостоятельности и инициативы обучающегося. Рекомендуется вначале давать 

студентам легкие задачи, которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, 

требующую простого воспроизведения способов действия, данных на лекции для 

осмысления и закрепления в памяти.  

     Как правило, практическое занятие начинается с краткого вступительного слова и 

контрольных вопросов. Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и 

порядок проведения занятия. Затем иногда полезно на экране в быстром темпе показать 

слайды, использованные лектором на предшествующем занятии, и тем самым 

восстановить в памяти обучающихся материал лекции, относящийся к данному занятию. 

Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей группой, а затем после 

некоторой паузы просить ответить на него конкретного студента. 

     Рекомендации по проведению семинаров. Наиболее распространенной формой 

проведения практических занятий являются семинары. Семинары – действенное средство 

развития у студентов культуры научного исследования. Педагогические задачи, решаемые 

на семинарах, можно описать следующим образом: развитие творческого 

профессионального мышления; овладение языком соответствующей науки; навыки 

оперирования формулировками, понятиями, определениями; овладение умениями и 

навыками постановки и решения интеллектуальных задач; отстаивания своей точки 

зрения.  

    Умения, формируемые у студентов на семинарских занятиях: 

    Умение решать учебные и реальные проблемы, используя свои знания. 

     Умение самостоятельно систематизировать информацию из различных устных и 

письменных источников и знаний, полученных из реальной ситуации. 

Умение классифицировать факты и сведения по степени их приоритетности и важности 

для решения той или иной задачи. 

Умение занимать определенную позицию в дискуссии и высказывать свое мнение по 

обсуждаемым вопросам. 

  
II. Материалы, устанавливающие содержание и порядок 
проведения промежуточных и итоговых аттестаций  

 
Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 

 

1. Виды, жанры и выразительные средства изобразительного искусства. 

2. Искусство Древнего Египта. 

3. Искусство Древней Греции. 

4. Искусство Древнего Рима. 
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5. Искусство Византии. 

6. Романское искусство. 

7. Готика в искусстве Франции и Германии. 

8. Проторенессанс в Италии. 

9. Раннее Возрождение в Италии. 

10. Высокое Возрождение в Италии. 

11. Искусство Венеции XVI века. 

12. Старые Нидерланды в эпоху Возрождения. 

13. Искусство Германии в эпоху Возрождения. 

14. Искусство Возрождения во Франции. 

15. Искусство Испании XVI-XVII веков. 

16. Искусство Фландрии XVII века. 

17. Искусство Голландии XVII века. 

18. Искусство Франции XVII века. 

19. Искусство Франции XVIII века. 

20. Искусство Италии XVII - XVIII вв. 

21. Искусство Англии XVIII века. 

22. Искусство Франции первой половины ХIХ века. 

23. Искусство Франции середины ХIХ века. 

24. Импрессионизм в искусстве Франции. 

25. Постимпрессионизм в искусстве Франции. 

26. Основные направления в развитии искусства Западной Европы начала XX века. 

27. Особенности восприятия древнерусского искусства. 

28. Архитектура древнерусских городов. 

29. Русское искусство XVII века. 

30. Монументальная живопись Древней Руси XI-XVII вв. 

31. Русская архитектура XVIII века. 

32. Искусство Петровской эпохи. 

33. Русская архитектура XIX века. 

34. Развитие скульптуры в ХVIII - первой половине ХIХ века. 

35. Русское искусство первой половины ХIХ века. 

36. Бытовой жанр в русском искусстве середине ХIХ века. 

37. Передвижники. История создания, обзор первых выставок. 

38. Русский пейзаж и пути его развития в ХIХ веке. 

39. Бытовая живопись передвижников. 

40. Русская историческая живопись второй половины ХГХ - начала XX века. 

41. Русское демократическое искусство 1890-х годов. 

42. Творчество художников объединения «Мир искусства». 

43. Театрально-декорационное искусство конца XIX - начала XX века. 

44. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века. 

45. Художественные группировки и течения в русском искусстве начала XX века. 

46. Импрессионизм в русском искусстве. 

47. Фольклорные мотивы в русском искусстве второй половины XIX - начала XX века. 

48. Художники объединения «Союз русских художников». 

49. Русская историческая живопись конца XVIII - первой половины XIX века. 

50. Русский живописный портрет второй половины XVIII века. 

 

 

 

 
 


