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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», изучающих дисциплину «Семиотика искусства».
Программа разработана в соответствии с:
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.03.01 «Филология»;
• Образовательной программой направления 45.03.01 «Филология»,
• Учебным планом университета для направления 45.03.01 «Филология», утвержденным в 2013 г.

2. Цели освоения дисциплины

– формирование у студентов основных понятий о семиотике в приложении к предметной области искусства: живописи, графике, архитектуре, садово-парковому и декоративно-прикладному искусству;
– ознакомление студентов с основными методами, принципами и процедурами семиотического анализа;
– развитие у студентов навыков использования понятийного аппарата семиотики в других сферах гуманитарного знания.
В результате освоения дисциплины студент должен:
• знать основные характеристики произведения искусства как мультимодального семиотического произведения, 
• владеть основными методами и процедурами семиотического анализа,
• уметь использовать понятийный аппарат семиотики в сопредельных областях гуманитарного знания.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:


№ по порядку
Код по ЕКК
Формулировка
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
УК-1
СК- Б1
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной 
Ориентируется в теоретическом материале, применяет полученные знания в практической деятельности
Интерактивные лекции, проблемный семинар,
аналитическое реферирование
УК-6
СК-Б7
Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта, предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 
Владеет навыками постановки задач для конкретных целей исследований 
Проблемный семинар,
аналитическое реферирование, разбор кейсов
УК-9
СК-Б10
Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 
Умеет критически оценивать и сопоставлять различные аксиологические системы 
Интерактивные лекции, проблемный семинар
ПК9
ИК - Б2.2, 5.2./3.1/4.2
Способен участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами, представлять материалы собственных исследований в устной и письменной форме, в том числе с использованием компьютерных технологий 
Владеет методикой семиотического анализа
Аналитическое реферирование, разбор кейсов 
ПК27
СЛК –Б9
Способен  ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и российской культуры, понимать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации
Осознает значимость универсальных и национально специфических черт в языке, культуре и искусстве 
Интерактивные лекции, проблемный семинар, разбор кейсов 


4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 45.03.01 «Филология» данная дисциплина входит в вариативную часть гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин. Базируется на дисциплине «Введение в лингвистику». Изучается на 2-м курсе в 3 и 4 модулях.
Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих дисциплин:
• Теория межкультурной коммуникации
• Теория литературы
• История и теория культуры


5. Тематический план учебной дисциплины

№
Название темы
Всего 
часов
Аудиторные часы
лекции  семинары
Сам. 
работа
1
Семиотика. Разделы семиотики: семантика, синтактика и прагматика. Общая семиотика и частные семиотики. Задачи и методы исследования.
8
4
–
4
2
Знаковая природа произведений языка, литературы и искусства. Теория знака. Семиозис.

10
4
2
4
3
Знак – символ – миф в системе культуры.
10
4
–
6
4
Искусство и методы исследования. История искусства как наука об искусстве, как история имен художников, как история стилей, как история духа. 
6
2
–
4
5
Искусство и психология восприятия. Абстракция и эмпатия. Теория гештальтов, прототипов и фреймов. Темы и топосы в литературе и искусстве.

8
2
–
6
6
Феномен искусства как семиотическая проблема. Искусство как вторичная моделирующая система.
8
2
2
4
7
Искусство и реальность. Мимесис и своеобразие эстетического.

10
2
2
6
8
Смысл и процедуры интерпретации. Основные установки интерпретации. Интерпретанты и их виды.
10
4
2
4
9
Семиотика в приложении к разным предметным областям. Город как семиотическое пространство. Музыка. Изобразительное искусство и иконическая риторика. Декоративно-прикладное искусство. Архитектура. Садово-парковое искусство. Икона…
38
6
12
20
10
Итого
108
30
20
58
11
Трудоемкость в зачетных единицах
3 з. е.





6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля
Форма 
контроля
2-й курс
Параметры


3
4

текущий
(неделя)
домашнее
задание
4-6 
неделя


в форме эссе, презентации, аннотирования научных статей (на выбор)

контрольная
работа


4-6
неделя

блиц-контрольные работы и тесты
итоговый
экзамен

*
устный, теоретический вопрос и практическое задание, 60 мин


6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на практических занятиях, качество выполнения аудиторных контрольных работ, домашнего задания в виде презентации реферируемой научной публикации, качество ответа на экзамене. 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.

Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов ‒ учебников, научных статей и монографий, в  том числе из списка рекомендуемой дополнительной литературы. Оценка самостоятельной работы студентов формируется по результатам участия в дискуссии на занятиях и на основе результатов блиц-контрольных работ и тестов. 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Домашнее задание предполагает подготовку презентации изучаемой проблемы (по материалам научной публикации ‒ статьи или монографии). Кроме соответствия оговоренному объему (15–20 мин.), презентация должна быть логично структурирована, содержать богатый иллюстративный материал, сопровождаться развернутым аналитическим комментарием и критической оценкой результатов исследования.  

Оценка домашней работы осуществляется на основе следующих критериев:

• 10 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, хорошо структурирована, все ключевые идеи реферируемой научной статьи или монографии излагаются логично на хорошо подобранном иллюстративном материале, с развернутым комментарием и оценкой результатов исследования;
• 8–9 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, логично структурирована, но недостаточно обоснована собственная оценка результатов исследования;	
• 6–7 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, в целом логична, но охватывает лишь часть содержания реферируемой научной статьи или монографии, собственная позиция в оценке текста научно не обоснована; 
• 4–5 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, научная статья или монография излагается в целом без искажения, но с большими лакунами и без должных выводов по результатам исследования;
• 2–3 балла – презентация не соответствует или чрезмерно превышает требуемый объем; оценка реферируемой монографии субъективна и не подкрепляется научными фактами;
• 1 балл – презентация не соответствует предъявляемым требованиям.

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. На экзамене студент должен продемонстрировать знание предмета, владение основными понятиями риторики. Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает: (1) теоретический вопрос и (2) практическое задание (семиотический анализ произведения искусства).

Устный экзамен оценивается на основе следующих критериев:

• 10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при ответе на вопросы; развернутое решение практического задания;
• 9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение практического задания;
• 8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, свободное владение материалом по всем темам; развернутое решение практического задания;
• 7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, владение учебным материалом без существенных пробелов; корректное решение практического задания;
• 6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, ответы на дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (заданного экзаменационным билетом); корректное решение практического задания;
• 5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса; поспешное решение практического задания; 
• 4 балла – поверхностное изложение учебного материала по экзаменационному теоретическому вопросу;  плохо решенное практическое задание;
• 3 балла – схематичные и обрывочные знания экзаменационного теоретического вопроса, значительные пробелы в знаниях по дисциплине; нерешенное практическое задание;
• 1–2 балла – отказ от ответа на экзаменационный вопрос.


6.2.  Порядок формирования оценки по дисциплине
 
Результирующая оценка по дисциплине «Семиотика искусства» формируется в соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 2014 г.
Преподаватель оценивает активность и качество работы на практических занятиях, посещаемость, домашнюю подготовку к аудиторным занятиям, самостоятельную работу по подготовке к занятиям, презентацию реферируемой научной публикации, изложение экзаменационного теоретического вопроса и лингвориторический анализ политического текста.

О итоговая  = 0,4· О экз. +  0,6· О накопленная 
О экз. = 0,6 О т/в + 0,4 О п/з 
О накопленная  = 0,3· О текущая + 0,3·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная
О текущая  =   0,4·Ок/р  + 0,6·Одз
О сам. работа  =   О подготовка к семинарам 

Способ округления оценки – арифметический.  


7. Содержание дисциплины

Тема 1. Семиотика. Задачи и методы исследования

1. Разделы семиотики: семантика, синтактика и прагматика. 
1.1. Семантика: знак в отношении к денотату и/или сигнификату: signans ‒ signatum.  
1.2. Синтактика: знак в отношении к другим знакам.
1.3. Прагматика: знак в отношении к интерпретатору.
2. Общая семиотика и частные семиотики. 
1.1. Общая семиотика. 
1.2. Частные семиотики: семиотика языка, литературы, культуры, искусства… 
3. Задачи и методы семиотического исследования в приложении к разным предметным областям.

Объем нагрузки: лекции – 4 часа.
Формы проведения занятий: лекция.
Образовательные технологии: интерактивная лекция, поисковые задачи. 

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 46‒48, 87‒92, 208‒211, 243‒252.
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010. 
Семиотика. М.: Радуга, 1983 (переиздание: 2001). 
Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994.


Тема 2. Знаковая природа языка, литературы и искусства

1. Семантическая триада Аристотеля: vox ‒ conceptus ‒ res. 
2. Функции и разновидности знаков. 
2.1. Индекс ‒ икона ‒ символ (Ч. С. Пирс).
2.2. Означающее ‒ означаемое (Ф. де Соссюр).
2.3. Теория значимости. 
3. Семиозис.
3.1. Семиотическое пространство текста.
3.2. Текст как смыслопорождающее устройство. 
3.3. Условия и факторы семиозиса. 

Объем нагрузки: лекции – 4 часа, семинары – 2
Формы проведения занятий: лекция, семинар
Образовательные технологии: интерактивная лекция, проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С. 46‒48, 62‒63, 219‒226. 
Из работ московского семиотического круга. М.: Языки русской культуры, 1997.
Лотман. Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000.
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010.
Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983, С. 37–89.
Пирс Ч. С. Grammatica Speculativa // Начала прагматизма. Т. 2. Логические основания теории знаков. СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. С. 40–223.
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 7–285.


Тема 3. Знак – символ – миф в системе культуры

1. Знак и символ.
2. Символ и аллегория. Теории покрова.
3. Символ и миф. 

Объем нагрузки: лекции – 4 часа.
Формы проведения занятий: лекция.
Образовательные технологии: интерактивная лекция, поисковые задачи. 

Литература

Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. С.46‒48.
Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982.
Лотман Ю. М. Семиосфера.  СПБ: Искусство – СПБ, 2000.
Семиотика. М.: Радуга, 1983 (переиздание: 2001).
Топоров. В. Н. Миф, Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс ‒ Культура, 1995.
Успенский Б. А (в соавторстве с Ю. М. Лотманом). Миф ‒ имя ‒ культура // Б. А. Успенский. Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 433‒459. 


Тема 4. Искусство и методы исследования

1. История искусства как наука об искусстве. 
2. История искусства как история имен художников. 
3. История искусства как история стилей. 
4. История искусства как история духа.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа.
Формы проведения занятий: лекция.
Образовательные технологии: интерактивная лекция, поисковые задачи. 

Литература

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб: Мифрил, 1994.
Гомбрих Э. Х.  О задачах и границах иконологии // Советское искусствознание 25. М.: Советский художник 1989. С. 275–305.
Панофский Э. История искусств как гуманистическая дисциплина // Советское искусствознание 23. М.: Советский художник 1989. С. 420–445.
Панофский Э. Idea. К истории понятия в теории искусства от античности до классицизма. СПб: Аксиома, 1999.


Тема 5. Искусство и психология восприятия
 
1. Абстракция и эмпатия (вчувствование). 
2. Стиль как проблема гештальта. 
3. Теория гештальтов, прототипов и фреймов. 
4. Темы и топосы в литературе и искусстве.
5. Стереотипы восприятия.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа.
Формы проведения занятий: лекция.
Образовательные технологии: интерактивная лекция, поисковые задачи. 

Литература 

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994. 
Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968.
Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПБ, 1998.
Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. СПб: Наследников, 2001.


Тема 6. Феномен искусства как семиотическая проблема

1. Искусство как язык. 
2. Искусство как вторичная моделирующая система. 
3. Произведение искусства как семиотически многослойный текст.

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинары – 2.
Формы проведения занятий: лекция, семинар.
Образовательные технологии: интерактивная лекция, проблемный семинар, аналитическое реферирование поисковые задачи. 

Литература 

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. СПб: Языки русской культуры, 1996. 
Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб: Искусство – СПБ, 2000.
Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994.
Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры. 1995. 
Успенский Б. А. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотической школа. М.: Гнозис, 1994. С. 265–278. http://www.twirpx.com/file/311899/" http://www.twirpx.com/file/311899/


Тема 7. Искусство и реальность

1. Мимесис. 
2. Искусство и жизнь. Своеобразие эстетического. 
3. Истина и правдоподобие в литературе и искусстве.
4. Социокультурный релятивизм. Эстетические нормы как социальные нормы. 
5. Стереотипы и клише. 

Объем нагрузки: лекции – 2 часа, семинары – 2.
Формы проведения занятий: лекция, семинарское занятие.
Образовательные технологии: интерактивная лекция, проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПБ, 1998. 
Лукач Д. Своеобразие эстетического. М.: Прогресс, 1987. Т. 4.
Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. 
Панофский Э. История искусств как гуманистическая дисциплина // Советское искусствознание 23. М.: Советский художник 1989. С. 420–445.
Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. СПб: Наследников, 2001.


Тема 8. Смысл и процедуры интерпретации

1. Основные установки: subtilitas intelligendi – subtilitas explicandi – subtilitas applicandi. 
2. Стратегия интерпретации.
3. Виды интерпретации и интерпретанты. 
4. Деталь как интерпретант.
5. Иконографический – иконологический анализ (Э. Панофский, Э. Х. Гомбрих). 

Объем нагрузки: лекции – 4 часа, семинары – 2 часа. 
Формы проведения занятий: лекция, семинарское занятие.
Образовательные технологии: интерактивная лекция, семинар – круглый стол, поисковые задачи. 

Литература

Гомбрих Э. Х.  О задачах и границах иконологии // Советское искусствознание 25. М.: Советский художник 1989. С. 275–305. 
Панофский Э. История искусств как гуманистическая дисциплина // Советское искусствознание 23. М.: Советский художник 1989. С. 420–445.


Тема 9. Семиотика в приложении к разным предметным областям

1. Город как семиотическое пространство. 
2. Изобразительное искусство и иконическая риторика. 
3. Декоративно-прикладное искусство. 
4. Архитектура.
5. Садово-парковое искусство. 
6. Древнерусская икона.
7. Кино.

Объем нагрузки: лекции –  6 часов, семинары – 12 часов. 
Формы проведения занятий: интерактивные лекции, семинарские занятия.
Образовательные технологии: интерактивная лекция, проблемный семинар, аналитическое реферирование, поисковые задачи. 

Литература

Иванов Вяч. Вс. Семиотика культуры // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 129‒513.
Иванов Вяч. Вс. Семиотика кино // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 129‒513.
Иванов Вяч. Вс. Семиотика театра // Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки русской культуры, 1998. Т. IV. С. 555‒569.
Из работ московского семиотического круга. М.: Языки русской культуры, 1997. 
Лотман Ю. М. Семиосфера.  СПБ: Искусство – СПБ, 2000. 
Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб: Искусство – СПБ, 2002. 
Топоров. В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы // Семиотика города и городской культуры. Петербург: Труды по знаковым системам, 18. Тарту: Тартуский государственный университет, 1984. С. 4–29. 
Топоров В. Н. Заметки по реконструкции текстов // Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. С. 99‒132.
Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры. 1995. 


8. Образовательные технологии

• интерактивные лекции,
• проблемный семинар,
• семинар – круглый стол, 
• разбор кейсов,
• аналитическое реферирование. 


8.1. Методические рекомендации преподавателю

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
• интерактивная проблемная лекция: вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, проблемную задачу, так что процесс познания студентов приближается к исследовательской деятельности посредством общения с преподавателем; 
• проблемный семинар: практическое занятие, в ходе которого поиск решения проблемы осуществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам обсуждения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, из которых выбирается в дальнейшем наиболее удачное;
• семинар – круглый стол: практическое занятие, в основу которого положены разные точки зрения на обсуждаемый вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям; 
• метод кейсов: способ организации практических занятий, способствующий развитию умения анализировать ситуации, выбирать оптимальный вариант и оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устойчивый навык решения практических задач.


8.2. Методические рекомендации студентам

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учебной дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе. Для успешного освоения курса требуются сформированные навыки работы с научной литературой. 
При подготовке выступления необходимо обратить особое внимание на современную периодику (научные журналы), в том числе на иностранных языках; соблюдать научный стиль изложения с опорой на современные научные подходы, концепции и теории. 


9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля (блиц-контрольные работы и тесты)

• семиотика
• семантика
• синтактика
• прагматика
• знак
• семиозис
• искусство
• живопись
• графика
• архитектура
• стиль
• процедуры интерпретации
• виды интерпретантов
• деталь как интерпретант

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

• Семиозис.
• Знак – символ – миф в литературе и искусстве.
• Виды искусства: архитектура, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, театр…
• Жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт и др.
• Направления в изобразительном искусстве: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, фовизм, экспрессионизм, сюрреализм, поп-арт, постмодернизм…
• Искусство как отражение действительности. 
• Искусство и реальность. 
• Мимесис.
• Готика в архитектуре.
• Барокко.
•  Классицизм.
• Реализм.
• Импрессионизм.
• Немецкий экспрессионизм.
• Русский авангард.
• Символизм.
• Модерн.
• Школа Нанси.
• Венский сецессион (Sezession).
• Постмодерн.

9.3. Примерные темы для презентации 
(с комментарием и интерактивным обсуждением)

• Город как семиотическое пространство (на примере Петербурга по работам В. Н. Топорова, Ю. М. Лотмана и др.).
• Садово-парковое пространство как семиотическое пространство (на примере английского и французского типов парка). 
• Искусство модерна и школа Нанси.
• Интернациональная готика.
• Искусство барокко.
• Древнерусская икона. Композиция и основные сюжеты.
• Голландский натюрморт как текст.
• Вертоград как locus amoenis (на примере произведений литературы и искусства).
• Психология восприятия произведения искусства в изложении Р. Арнхейма (Новые очерки по психологии искусства М.: Прометей, 1994). 
• Иконографический – иконологический анализ произведения искусства в изложении Э. Панофского (“Studies in iconology” Исследования по иконологии).
• Иконологический анализ произведений искусства в статье Э. Х. Гомбриха «О задачах и границах иконологии» // Советское искусствознание 25. М.: Советский художник 1989. С. 275–305. 
• Феномен искусства как «удвоение реальности» в изложении Ю.М. Лотмана «Иконическая риторика» // Семиосфера. СПб: Искусство – СПБ, 2000. С. 194–202. 
• Символ в системе культуры в статье Ю. М. Лотмана «Символ в системе культуры» // Семиосфера. СПб: Искусство – СПБ, 2000. С. 240–249.
• Семиотика кино и проблемы киноэстетики в книге Ю.М. Лотмана «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПБ, 1998.  С. 288–372.
• Семиотика фотографии в изложении Р. Барта («Camera lucida»).
• Семиотика моды в изложении Р. Барта («Система моды»).
• Театральный язык и живопись (Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПБ, 1998.  С. 608–616).
• О языке мультипликационных фильмов (Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПБ, 1998.  С. 671–674).

9.4. Примерный список экзаменационных вопросов

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Разделы семиотики: семантика, синтактика и прагматика. Общая семиотика и частные семиотики.
2. Знаковая природа произведений искусства. Теория знака.
3. Знак – символ – миф в системе культуры.
4. Феномен искусства как семиотическая проблема. Искусство как вторичная моделирующая система. 
5. Искусство и психология восприятия. 
6. Искусство и истина. Истина и правдоподобие. 
7. Искусство и реальность. Проблемы мимесиса.
8. Смысл и проблемы интерпретации. Установки интерпретации. Виды интерпретантов.
9. Основные темы и топосы в системе культуры. 
10. Частные семиотики: театр, живопись, архитектура, садово-парковое искусство, кино… (на выбор). Методы и принципы толкования. 


11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1. Основная литература

Лотман Ю. М. Семиосфера.  СПБ: Искусство – СПБ, 2000.
http://vk.com/doc6752525_146744970?hash=fc2de899bd0582c6b3&dl=a0dc15b757a75af4fe" http://vk.com/doc6752525_146744970?hash=fc2de899bd0582c6b3&dl=a0dc15b757a75af4fe
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб.: СПбКО, 2010. 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Def0d48ef-9e54-4365-98dd-935e728d8be7&ei=dw45Vae1LamjygPJ04FQ&usg=AFQjCNFerk4hr8aeKtWys0WmOnnul9I9Nw&bvm=bv.91427555,d.bGQ&cad=rjt" https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Def0d48ef-9e54-4365-98dd-935e728d8be7&ei=dw45Vae1LamjygPJ04FQ&usg=AFQjCNFerk4hr8aeKtWys0WmOnnul9I9Nw&bvm=bv.91427555,d.bGQ&cad=rjt или
http://vk.com/doc78012080_161493725?hash=223fa402ae04ceab38&dl=28aabb49a7217e1962" http://vk.com/doc78012080_161493725?hash=223fa402ae04ceab38&dl=28aabb49a7217e1962

11.2. Дополнительная литература

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994.
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. ‒ 
 http://royallib.com/book/rolan_bart/semiotika_poetika_izbrannie_raboti.html" http://royallib.com/book/rolan_bart/semiotika_poetika_izbrannie_raboti.html
Бочкарев А. Е. Семантика. Основной лексикон. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. 
Из работ московского семиотического круга / Сост. и вступ. статья Т. М. Николаевой. М.: Языки русской культуры, 1997.
Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб: Мифрил, 1994.
Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968.
Гомбрих Э. Х.  О задачах и границах иконологии // Советское искусствознание 25. М.: Советский художник 1989. С. 275–305.
Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1–4. М.: Языки русской культуры, 1998–2007.
Из работ московского семиотического круга. М.: Языки русской культуры, 1997.
Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПБ, 1998.
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII ‒ начало XIX века). СПб: Искусство – СПБ, 1994. 
Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. СПб: Языки русской культуры, 1996. 
Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб: Искусство – СПБ, 2002. 
Лукач Д. Своеобразие эстетического. М.: Прогресс, 1987.
Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 37–89. ‒ http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=907" http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=907
Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994.
Панофский Э. История искусств как гуманистическая дисциплина // Советское искусствознание 23. М.: Советский художник 1989. С. 420–445.
Панофский Э. Idea. К истории понятия в теории искусства от античности до классицизма. СПб: Аксиома, 1999.
Топоров. В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы // Семиотика города и городской культуры. Петербург: Труды по знаковым системам, 18. Тарту: Тартуский государственный университет, 1984. С. 4–29. 
Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифологического: Избранное.  М.: Прогресс – Культура, 1995.
Успенский Б. А (в соавторстве с Ю. М. Лотманом) Миф ‒ имя ‒ культура // Избранные труды. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 433‒459. ‒ 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/19.php" http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/19.php
Успенский Б. А. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотической школа. М.: Гнозис, 1994. С. 265–278. ‒ http://www.twirpx.com/file/311899/" http://www.twirpx.com/file/311899/
Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры. 1995. 
Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. СПб: Наследников, 2001.

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

HYPERLINK "http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html" http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html 
HYPERLINK "http://www.revue-texto.net/" http://www.revue-texto.net/
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека
http://www.lib.msu.su – Каталог Научной библиотеки МГУ
http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог Российской государственной библиотеки


12. Материально-техническое обеспечение дисциплины


Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных мультимедийным проектором для демонстрации презентаций, экраном и ноутбуком. 


Автор                                                                                                             А.Е. Бочкарев



