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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, учебных ассистентов и студентов направле-

ния подготовки 46.03.01 История, изучающих дисциплину «История искусства и литерату-

ры».  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01 История, 

утвержденным 26.12.2014, протокол №10; 

 Объединённым учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

направления подготовки 46.03.01 История, утвержденным в 2017 г. (для 2 курса) и 2018 г. 

(для 1 курса).  

2 Цели освоения дисциплины 

  

 Целями освоения дисциплины «История искусства и литературы» являются:  

  

●  В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования (на уровне бакалавра истории), основанного на умениях и 

компетенциях, связанных с поиском и использованием информации; фундаментальной под-

готовки в области гуманитарных наук, позволяющих успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать общими и специальными компетенциями, способствующими соци-

альной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

В рамках данной дисциплины существует задача максимально широко познакомить 

студентов с историей развития искусства и литературы, основными проблемами, теоретиче-

скими моделями, направлениями и методами изучения истории искусства и литературы; 

умений и компетенций, связанных с поиском и использованием информации по истории ис-

кусства и литературы.  

Задачи профессиональной деятельности выпускников (А3, аналитическая) - работа с 

исторически сложившимися комплексами информационных ресурсов (архивов, музеев, биб-

лиотек, государственных и коммерческих учреждений и предприятий, Интернет-ресурсы и 

др.)  

 

●  В области воспитания личности предполагается приобретение навыков и компе-

тенций, способствующих формированию необходимых историку творческих способностей, 

связанных с восприятием произведений искусства, социальных и личностных качеств: граж-

данственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, ор-

ганизованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидерских 

качеств. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать  

● основные хронологические этапы, особенности эволюции искусства и литературы; важ-

нейших представителей и их основные произведения; ведущие художественные жанры и их 

признаки;  

● уметь анализировать произведение искусства с точки зрения его идейно-образного и чув-

ственно-эмоционального содержания; сопоставлять и анализировать явления искусства и ли-

тературы, различные по времени возникновения, принадлежности разным авторам и стиле-

вым течениям, излагать результаты анализа в устной и письменной формах;  

● иметь навыки осмысления произведений искусства различных хронологических периодов, 

идентификации и соотнесения явлений культуры, различных по времени возникновения, 

принадлежности разным авторам и стилевым течениям;  

● знать основные произведения мировой литературы; основные концепции, касающиеся 

особенностей литературных направлений, жанров, творчества отдельных писателей;  

● уметь анализировать художественное произведение.  

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

● анализа направления развития искусства и литературы;  

● поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, включая 

Интернет, отечественную и зарубежную литературу:  

● самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуникации и выполне-

ния соответствующих ролей в реализации групповых проектов, участия в дискуссии, пред-

ставления результатов индивидуальной и групповой аналитической работы в письменной и 

устной форме, использованием визуальных презентационных технологий;  

● академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования текста, 

обработки источников, оформления ссылочного аппарата.  

 

В результате освоения дисциплины студент получает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля уровня 

сформированности компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

УК-1 РБ 

МЦ 

Воспроизводит полученные знания 

по предмету, понимает специфику 

дисциплины «История искусства и 

литературы», анализирует реаль-

ность, существующую в контексте 

культуры, и обустраиваемую с 

помощью культуры и искусства   

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Контрольная работа, экзамен 

по дисциплине, выполнение 

текущих заданий 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

УК-2 РБ Демонстрирует понимание науч-

ных проблем, раскрываемых в ходе 

освоения материалов онлайн-курса 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Экзамен по дисциплине,  

Выполнение текущих заданий 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Применяет приобретенные знания 

для решения научных проблем 

(написание курсовых работ, ВКР, 

рефератов и т.п.) 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Контрольная работа, экзамен 

по дисциплине 

 

Способен работать с 

информацией: нахо-

УК-5 СД Демонстрирует способность нахо-

дить, оценивать и использовать 

Лекции, семи-

нарские заня-

Контрольная работа, экзамен 

по дисциплине, выполнение 
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Компетенция 
Код по  

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля уровня 

сформированности компетен-

ции 

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

информацию из различных источ-

ников, необходимую для решения 

научных и профессиональных за-

дач в рамках дисциплины «Исто-

рия искусства и литературы» 

тия текущих заданий 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлек-

сировать профессио-

нальную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 

(СК-Б 10) 
СД Критически оценивает собствен-

ный и чужой опыт, демонстрирует 

способность к профессиональной 

рефлексии 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, конспек-

тирование 

Контрольная работа, экзамен 

по дисциплине 

Способен со-

здавать науч-

ные тексты на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 
 

ПК-1 

(ИК  

Б 

2.1_2.2_2.3

_2  

.4_2.5_2.6_

4.  

9  

2._4.4.)  

СД Демонстрирует навыки создания, 

критики и реферирования текстов 

на государственном и иностранном 

языках.  

 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия 

Контрольная работа, экзамен 

по дисциплине 

Способен к письмен-

ной и устной комму-

никации на государ-

ственном и иностран-

ных языках 

ПК-2 

(ИК – Б 

1.1_. 

2.1_2.3 

_2.4.2_4.1)  

 

СД Демонстрирует навыки письмен-

ной и устной коммуникации на 

государственном и иностранных 

языках 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Экзамен по дисциплине,  

Выполнение текущих заданий 

Способен определять 

новизну и актуаль-

ность профессиональ-

ных задач, исходя из 

современного состоя-

ния социогуманитар-

ного знания 

ПК-9 РБ Знаком с современным состоянием 

социогуманитарного знания, опре-

деляет актуальность и новизну 

профессиональных задач 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Экзамен по дисциплине,  

Выполнение текущих заданий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» и блоку дисциплин, относящихся к базовой части (согласно Образова-

тельному стандарту НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01 История, уровень под-

готовки бакалавр).  

 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных знаниях по предметам:  

«История», «Литература», «Обществознание», «Мировая художественная культура».  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  
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● знать специфику наук о культуре, основные направления общественной мысли; 

● уметь находить связь между теоретическими понятиями и конкретными 

культурными явлениями (в том числе в собственной жизни);  

● быть способным организовать самостоятельную работу, в том числе с 

элементами исследования;  

● быть способным формулировать и представлять свое мнение в устной и 

письменной форме, вести дискуссию, работать в группе.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 

● Теория и история исторического знания,   

● История российской государственности,  

● Научно-исследовательский семинар. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

1 год обучения 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы  

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

1 
Искусство и культура: теоретическая интродукция. 

26 4 6 - 16 

2 Социально-политические трансформации в культуре:  

 литературная рефлексия 

1

18 
 

4 

 

4 

 

- 

 

10 

3 
Между Западом и Востоком: культурные переклички 

1

26 

 

4 

 

6 

 

- 

 

16 

 

4 
История живописи: художник в культурном контексте 

1

18 

 

4 

 

4 

 

- 

 

10 

5 «Бессонница, Гомер, тугие паруса»: история литературы 

как интертекст. 

1

26 

 

4 

 

6 

 

- 

 

16 

 

6 
Пространство в культуре: герменевтические разыскания в 

художественных формах  

 

26 
 

4 

 

6 

 

 

- 

 

16 

 

7 
Культурная и историческая память: теоретические модели 

1

12 

 

2 

 

4 

 

- 

 

6 

 Итог  152 26 36 - 90 

 

 

 

 

2 год обучения 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы  

Лек- Семи Практиче- Самостоя-
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ции ми-

нары 

ские заня-

тия 

тельная 

работа 

1 
Искусство в культуре: время и место действия. 

16 2 4 - 10 

2 
Архитектура и политика: стилевое разнообразие 

4

16 

 

2 

 

4 

-  

10 

3 
История стилей: герменевтика живописи 

1

20 

 

4 

 

6 

-  

10 

4 
Запад и Восток: история и теория литературы 

1

14 

 

2 

 

2 

-  

10 

5 
Литературные течения: обзорная лекция 

1

18 

 

4 

 

4 

-  

10 

6 

Автобиографические мотивы в искусстве. Автор и текст  

 

14 

 

2 

 

2 

 

-  

10 

7 
Кинематограф и фотография: исторические зарисовки 

1

16 

 

2 

 

4 

-  

10 

8 Искусство в публичном пространстве:  

история музеев и коллекций 

1

16 

 

2 

 

4 

-  

10 

9 История культуры в деталях: советский кейс. 

. 

1

12 
 

2 

 

2 

  

8 

 Итог  152 22 32 - 98 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

1 курс  

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен    * Гуманитар-

ных дисци-

плин 

Письменный экзамен 

 

2 курс 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Гуманитар-

ных дисци-

плин 

Письменный экзамен 

 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков. 
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Таблица соответствия оценок  

 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольной работы, на которую 

отводится до 80 минут.  

 

Критериями оценки семинарских занятий является:  

1. активность работы на семинарских занятиях;  

2. активное участие в дискуссиях;  

3. правильность и своевременность выполнения практических заданий; 

4. правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию 

литературы к семинару; 

5. правильность ответов на вопросы семинарских занятий  

 

Формы отчетности по самостоятельной работе и требования к выполнению выведены  

в приложении (прил.1). 

 

Экзамен проходит в письменной форме, на котором студент должен продемонстрировать: 

 

 знание базовых понятий дисциплины, ее основных разделов, направлений и методов;  

 знание основных событий, процессов и явлений в истории мировой культуры, 

выдающихся имён, дат, политических и социальных структур, форм хозяйствования, 

систем ценностей и представлений о мире, а также специфической научной 

терминологии, используемой для описания исторических явлений рассматриваемого 

периода; 

 общее понимание роли культурного наследия в развитии европейской цивилизации 

вообще и в сегодняшнем мире в частности. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

1 курс 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1- весьма неудовлетворительно 

2- очень плохо 

3- плохо 

2- неудовлетворительно 

4- удовлетворительно 

5- весьма удовлетворительно 

3- удовлетворительно 

6- хорошо 

7- очень хорошо 

4- хорошо 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

5- отлично 
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Лекция 1. Искусство и культура: теоретическая интродукция (2 часа). 

 

Культура и искусство. Определение. Концептологические разыскания.  

Искусство как специфическая форма общественного сознания и человеческой дея-

тельности, отражающая действительность в художественных образах. 

Искусство как практическая деятельность человека, направленная на создание эстети-

ческих ценностей.  

Искусство как профессионализм. 

Функции культуры и функции искусства – гедонизм, познание, воспитание. 

Виды искусства. Кино, театр, художественная литература, скульптура, живопись. 

Уровни культуры. Теоретики об уровнях культуры.  

Догматические отклонения в советском искусствознании и неименная критика буржу-

азной культуры. 

Культура и искусство в историческом процессе.  

Восхождение и нисхождение. Расцвет и упадок.  

«Конец прекрасной эпохи» И. Бродского. 

 

Исторический разворот культуры – «Энеида» Вергилия, «Божественная комедия» 

Данте, «Слово о полку Игореве». Национальные эпосы как хранилища культуры. 

 

Культура и искусство в контексте политического развития.  

 

Лекция 2. Общество в контексте производства культуры (2 часа) 

 

Теория культурного поля П. Бурдьё. 

На доске зарисовывается подробная схема. 

 

 

Семинар 1-3. (6 часов). Студенты пытаются схематические представить культурное 

пространство (искусство и литературные произведения) применительно к месту и времени, 

находящимся в их исследовательском фокусе. Предполагается, что к 3 модулю (а именно в 

нём данная дисциплина впервые начинает читаться для студентов) студенты уже определя-

ются с темой своего исследования и формируют представление о пространственно-

временном континууме своего научного текста.  

Конструируя своё исследовательское поле, студенты опираются на теорию П. Бурдьё. 

 

Объем самостоятельной работы: 16 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

 

Дополнительная литература: 
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Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2016. – 232 с. (отрывки см.: https://snob.ru/selected/entry/104605 ). 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – СПб.: 

Литера, 2000. – 608 с. 

Лихачёв Д.С. Избранное. Воспоминания. – СПб.: Logos, 1997. – 608 с.  

Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm  

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

 

 Лекция 3-4. Социально-политические трансформации в культуре:  

 литературная рефлексия (4 часа). 

 

 Революции. Тирания.  

 Теоретическая модель «Акторы и стратегии» (зарисовывается на доске). 

 

 Гвельфы и гибеллины. Политический дискурс итальянского Средневековья и Данте. 

 «Государь» Н. Макиавелли и практики политического консалтинга. 

 

 Французская революция и поляризация интеллектуального ландшафта. 

 Влияние французской революции. Литературное меню царской России. 

 

 Крестьянские восстания в России и их влияние на культурный и исторический про-

цесс. А.С. Пушкин и его «История пугачёвского бунта» и «Капитанская дочка». Искания на 

Кавказе М. Лермонтова. 

 Симпатии и антипатии.  

 

 Пьер и Андрей в контексте Отечественной войны 1812 г. Толстовские портреты. 

Офицеры. Кавказские и крымские кампании. 

 

 «Окаянные дни» И. Бунина. «Петербургский дневник» З. Гиппиус. 

 На дрова пошёл телеграфный столб» (М. Цветаева). 

 Вольный проезд М. Цветаевой. «Другие берега» В. Набокова. 

 Пришвин, Розанов, Пастернак.  

 Культура серебряного века и её отношение к монархиии.  

 Принятие/неприятие революции. Судьбы Есенина и Маяковского, Блока и Гиппиус. 

 «Наш царь - исчадье пороха и дыма» (К. Бальмонт). 

 Интеллектуалы и власть. 

 

 «Красная конница» К. Малевича. 

 Синематограф. 
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 Фотографическое искусство. 

 

 А. Ахматова. О. Мандельштам. Культура сопротивления.  

«Внутри горы бездействует кумир». Разбор стихотворения. 

 И. Бродский, «Порабощённый разум» Ч. Милоша. Н. Горбаневская. 

 

 Семинар 4-5. (4 часа). 

 

Студенты описывают политические и социальные трансформации по материалам какого-

либо произведения. Устанавливают ключевых акторов и выясняют их стратегии, пытаясь 

определить, насколько очевидно это было представлено в авторском тексте. 

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

 Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2016. – 232 с. (отрывки см.: https://snob.ru/selected/entry/104605 ). 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Кропоткин П. Лекции по истории русской литературы. – М.: Common Place, 2016. – 374 

с. 

Мейлах М. Поэзия и миф. Избранные статьи. – М.: Издательский дом ЯСК, 2017. – 1056 

с. 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

 

Лекция 5-6. Между Западом и Востоком: культурные переклички (4 часа). 
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Становление и развитие государств. Развитие культуры. Совершенствование и эволюцио-

нирование форм. Развитие городов и появление городской культуры. Буржуазная культура. 

Появление новых городских классов. Сельская культура. Провинциализм и его влияние на 

стилевое развитие культуры. Прованс. Мезенский стиль. 

 

Город на Востоке и город на Западе. 

Божидар Езерник и Балканы в «Дикой Европе». 

Власть в городе. Открытые и закрытые системы.  

«1000 и одна ночь» и Гарун аль-Рашид. Переодевание власти.  

Опрощение власти. 

 

Встреча культур на вокзале. Аэропорты и образы пассажиров. 

 

Неизменность проблем социального и политического развития и их сходство вне зависи-

мости от конкретного политического пространства. Марксистский подход (В. Жирмунский). 

 

Иерархии власти. Неизменность властных иерархий. Бродячие сюжеты. 

Илья Муромец и богатыри. Восточные эпосы. 

Богачи и бедняки. Циркуляция социального порядка.  

Кузнецы в культуре. Гефест.   

Священники, солдаты, короли, дураки и трикстеры в культуре. 

Обжорство в культуре. Ярмарки и страна Кокань. Рабле. 

Молочные реки и кисельные берега VS страна ленивых обезьян. 

П. Брейгель (вывод на экран). 

«Повесть о том, как мужик двух генералов накормил» М. Салтыкова-Щедрина.  

Мужчины и женщины. Прорицатели в культуре. Восточные и западные практики. 

Фландрийские легенды. Тиль Уленшпигель. Ханс Чурбан. Иван-дурак и решение трудно-

разрешимых задач.  

Национальные «двойники». Ходжа Насреддин и Алдар-косе. 

Солдат Швейк Я. Гашека как хитрый пражанин. 

 

Мифы. Мифологическое представление об устройстве мира.  

Вода, огонь, воздух, земля.  

«Толпа жаждет огня» в «Житейских воззрениях кота Мурра» Э.Т.А. Гофмана. 

Фейерверки как зрелище. Хлеб и зрелища в культуре.  

Феноменология стихий. Грёзы о стихиях у Г. Башляра. 

«Куда падал свет» - чердак и подвал в культуре.  

 

Возвращение в культуре. Одиссей. Цикличность. 

Вечный пролетарий Сизиф в «Мифе о Сизифе» А. Камю.  

Картофельный дым у А. Содоморы. Жжение ботвы. 

 

Теория сказки В. Проппа. Морфология сказочного пространства. 

Фольклорные аналогии в теории В. Жирмунского. 

Волшебный помощник. Меч, кольцо, конь.  

Русский аналог. Сказка «Волшебное кольцо». Северные и уральские сказки. 

«Серебряное копытце» П. Бажова.  
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Животные в культуре. Символический капитал и социальные практики. 

Ёж у И. Берлина. Змея, медведь, кот, заяц. Польские сюжеты о заячьем сердце и рыцаре.  

«Роман о лисе». Лис Ренар. Лис Рейнеке. Лис Микита у И. Франко.  

«Львы» и «лисы» у В. Парето. 

Лиса в русских сказках. 

 

Хронотопы в культуре. Теория М. Бахтина. Власть и пространство.   

Хронотоп города. Города в культуре. Кабаки и площади. Кофейни. Балканы.  

Обсуждение власти. 

Лимонад в средиземноморском Оране у А. Камю. «Лето в Алжире». 

Старение и молодость в культуре. 

 

Семинар 6-8. (6 часов). 

Студенты выбирают любое произведение (литературный текст, живописное произведе-

ние, архитектурную форму) и пытаются найти его аналогии в других культурах. Установле-

ние зависимости (сюжетной, в именах героев, в целях и задачах, стоящих перед героями и 

т.д.) означает решение исследовательской задачи в рамках прослушанной лекции. 

Необходимо установить культурную связь между автором произведения, самим произ-

ведением, героями и сюжетом с другими похожими формами. 

 

Объем самостоятельной работы: 16 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов, создание презентаций). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. – 

СПб.: ЛИТА, 2000. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Жирмунский В.М. Фольклор Востока и Запада. – М.: ОГИ, 2004. – 464 с. 

Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – СПб.: 

Литера, 2000. – 608 с. 

Лихачёв Д.С. Избранное. Воспоминания. – СПб.: Logos, 1997. – 608 с.  

Мейлах М. Поэзия и миф. Избранные статьи. – М.: Издательский дом ЯСК, 2017. – 1056 

с. 
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Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm 

Пропп В. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2007. – 128 с. 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

Лекция 7-8. История живописи: художник в культурном контексте (4 часа). 

  

Историческое развитие и стили живописи. 

Живописное искусство. Удел богатых или бедных. Цена живописи. 

Цена свободного времени. Живопись для богатых. Веласкес. Рубенс. 

 

Демократизация в искусстве и развитие новых направлений в живописи. 

 

Художник и его образы в искусстве. Художник как вдохновитель и служитель. 

Художник как бунтарь. Политические грёзы некоторых вождей. 

Калигула Альбера Камю. Живопись и политика.  

 

Жанры в живописи: историческое полотно, портрет, натюрморт, пейзаж.  

Социальная живопись. 

Особенности исторического анализа жанров. 

Художественные стили и их признаки. 

 

Античность.  

Возрождение и человек. Антропоцентричность. Леонардо.  

Противопоставление классицизма и барокко. Явление Микеланджело.  

Портреты. Рубенс и Рембрандт.  

Живописец при дворе. Русская классика. Рокотов, Боровиковский, Тропинин.  

Лубок и пасторальные мотивы. Искусственное огрубление. Венецианов. 

История Т. Шевченко и К. Брюллова.  

Художники-маринисты. Соролья, Тёрнер, Айвазовский. Национальные мотивы моря.  

Либерман и северное море. 

 

Импрессионизм в Европе (восточные влияния) и импрессионизм в России. Реализм.  

Модернизм (З. Серебрякова, В. Шухаев). Модернизм в Европе. Альфонс Муха. 

Русский авангард. Московская и петербургская школа. Круг И. Машкова и П. Кончалов-

ского и круг Н. Кульбина. История крупных форм.  

Экспрессионизм. Между двумя войнами. Германский и австрийский экспрессионизм. 

Отто Дикс, Эрнст Кирхнер, Эгон Шиле, Оскар Кокошка, Хаим Сутин. 

Живопись и её связь с литературными течениями. Время декаданса. Франция и Россия. 

 

Семья Пастернака. Леонид Осипович и Борис.  

Живопись социалистического реализма. Героика – торжественно и невзначай о главном. 

Национальные мотивы (Чуйков, Яблонская, Савицкий, Салахов и т.д.) 

Явление нонконформизма. Послевоенное опустошение. Новое чувство правды. 

«Суровый стиль» и его представители. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm
http://znanium.com/catalog/product/550435
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Неофициальное искусство и его публичная легитимация.  

Выставки неофициального искусства. 

Московский и ленинградский нонконформизм. Политизированность и деполитизация. 

Хронотопы ленинградской школы – подворотни, подъезды, чёрные ходы. 

Арефьевский круг. Митьки. Лианозовская группа. Школа Кропивницкого. 

Комар и Меламид, Тер-Оганьян, Булатов, Рабин и т.д. 

 

Наивное искусство и примитивизм. Школа Генералича.  

Кейс Ройзмана и уральский наив. Невьянская икона. 

 

Семинар 9-10 (4 часа). 

 

На семинаре проводится игра «Герменевтика живописи». Студенты пытаются определить 

те или иные тили живописи и доказать актуальность той или иной работы применительно к 

конкретному стилю. 

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов, создание презентаций). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

Основная литература: 

 

Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искусства 

1950-1980-х годов. – М.: РГГУ, 2004. – 374 с.   

Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. – 

СПб.: ЛИТА, 2000. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966 Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего 

Рима. – СПб.: Литера, 2000. – 608 с. 

Мейлах М. Поэзия и миф. Избранные статьи. – М.: Издательский дом ЯСК, 2017. – 1056 

с. 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

Лекция 9-10. «Бессонница, Гомер, тугие паруса»:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966
http://znanium.com/catalog/product/550435
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история литературы как интертекст (4 часа). 

 

Литература как сумма интертекстов. Гомер и Галич.  

«Лунный луч как соль на топоре». Мандельштам – Галич.  

Набоков и Бунин. «Пильграм» и Господин из Сан-Франциско». 

 

Литература и её развитие. Мировой опыт. 

Античная литература. Античная литература и театр. 

Комедия и трагедия. История жанров. Рассказ, роман, повесть. 

Стихотворение и поэма. Роман в стихах. 

Гомер, Эсхилл, Софокл, Аристофан. 

Литература Средневековья. Провансальская литература и М. Мейлах. 

Поэзия трубадуров. 

Мантуанец Вергилий (Данте). 

«Божественная комедия» Данте и её структура. Лирика Ф. Петрарки. 

 

Литература как сумма политических и религиозных текстов.  

«Государь» Н. Макиавелли. 

Эразм Роттердамский. 

Литература Эпохи Возрождения и Нового Времени. 

Утопии и их появление. Религиозность  литература. 

 

Историческое развитие и литература. Бродячие сюжеты. 

Магия чисел в литературе. Рефлексия на социальные нормы и ожидания.  

Три апельсина» Турандот и «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева.  

Запад и Восток. Продвижение литературы вместе с социальными, политическими и гео-

графическими изменениями. Наращивание демократии на Запад в Эпоху просвещения. Ц. 

Тодоров. Интересы Петра I в Голландии и Германии. Переписка Екатерины II.  

Дидро и Вольтер. 

Утопии. Поиск идеального устройства. Литература и церковь.  

 

Сентиментализм. «Бедная Лиза» Н. Карамзина. 

Пасторальные мотивы. Пастушки. Деревенские пруды. Цветочки на окнах. Прованс. 

Отсутствие темы служения Отечеству и политических споров. Литература как жанр 

умолчания опасного и спорного. 

Классицизм. Державин. Ампир. 

Романтизм как литературное течение. Французские корни. Просвещение и Великая 

французская революция. Наполеоновские войны. Антимонархические практики.  

Предпосылки романтизма в искусстве в целом. Романтизм в музыке.  

Вагнер, Берлиоз, Лист, Шопен, Шуберт. 

Герой в романтизме: каков он?  

Герои-бунтари. Разбойники и пираты. Самозванец в «Капитанской дочке» А. Пушкина. 

«Дубровский». Романтизм и приключение. Авантюризм романтического героя. Фольклор и 

обращение к корням.  

 

Романтизм в России. Жуковский и Батюшков.  

Литература критического реализма. Гоголь как художник. Гоголевская «Шинель». 

Деятельность А. Герцена.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Любовь к литературе в России.   

Российский кейс. Отмена крепостного права. Достоевский. Толстой.  

Политические практики Толстого. Достоевский и его хронотопы.  

Литературная жизнь в России накануне революции 1917 г. 

Телешовские среды. Акмеизм. Символизм. Футуризм.  

Бурлюки, Кручёных.  

Интеллигенция и революция. Обериуты. Введенский, Хармс. Дендизм Д. Хармса.  

Сумасшедшие, сектанты. Мистическое начало.  

Аполлонический сон России в контексте изысканий А. Блока. Блок и Луначарский. 

Литература эмиграции и её жизнь в центрах русской эмиграции.  

Берлин, Прага, Париж, Белград, София («И скучным, и некрасивым» М. Цветаева). 

Литература социалистического реализма.  

Литература сопротивления.  

Литература войны. Литература Оттепели. Галич, Окуджава, Вознесенский, Евтушенко. 

Литература Перестройки. 

Литература и музыка. Явление авторской песни. 

Шансон. 

 

Семинар 11-13. (6 часов). 

 

Студенты выбирают художественное произведение и зачитывают из него отдельные от-

рывки. По данным отрывкам можно определить литературный стиль, страну, традицию. Сту-

денты пытаются выявить признаки того или иного стиля и доказать, что в прочитанном отрыв-

ке присутствует именно данный стиль.  

Самые активные студенты отмечаются.  

 

Объем самостоятельной работы: 16 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Ге-

гель. - М.: Академический проект, 2015. - 435 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. – 

СПб.: ЛИТА, 2000. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Кропоткин П. Лекции по истории русской литературы. – М.: Common Place, 2016. – 374 

с. 

Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – СПб.: 

Литера, 2000. – 608 с. 

Лихачёв Д.С. Избранное. Воспоминания. – СПб.: Logos, 1997. – 608 с.  

Мейлах М. Поэзия и миф. Избранные статьи. – М.: Издательский дом ЯСК, 2017. – 1056 

с. 

Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

Лекция 11-12. Пространство в культуре:  

герменевтические разыскания в художественных формах (4 часа). 

 

Пространство как форма и протяжённость бытия.  

Городское пространство. 

Публичное пространство.  

Пространство осуществления жизнедеятельности и коммуникации. 

Пространство культуры. Границы пространства культуры и проблемы её совпадения с 

границами национальных государств. Культура Ренессанса. Модерн. Советская культура.  

 

Постижение пространства.  

Этнопейзаж и субъект. Холмы и горы. Долины и реки. Берег и море. 

  

Вид сверху (колокольня – «Над городом» И. Бунина). 

Мифологизация подъёма. Икар и Фаэтон. Дирижабли. Аэростаты. Аэропланы. Самолёты. 

Пространство и железная дорога. Пастернак и «Доктор Живаго». 

«Урал впервые». 

Василий Розанов и мысли в конке.  

 

Автомобили и пространство. Передвижение по пространству.  

Американская культура. Культура движения, захвата и экспансии. 

«Лолита» В. Набокова и «В дороге» Д. Керуака.  

Путешествия, остановки, мотели. Поп-культура и поп-арт.  

М. Монро и Э. Уорхолл. Фасоль и кока-кола. 

 

Пространство и поле. Степь. А. Чехов и Егорушка. 

Ротмистр Минский и Дуня.  

«Колокольчики мои» Булахова.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966
http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm
http://znanium.com/catalog/product/550435
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Пространство и природа. Погода. Метель. Буран. 

Пространство и неожиданные встречи.  

 

Простор и теснота в культуре. 

 

Столица и провинция. Город и село. Метрополия и колония.  

Культурные параллели и отторжения. 

Характеристики пространства и исторический контекст. 

Запахи. С чего начинается Родина? 

«А какой пахучий был этот город» (И. Бунин «Жизнь Арсеньева). 

«Чем пахнут ремёсла?» (Д. Родари). 

Память и пространство. Аксаков, Бунин, Толстой, Набоков. 

Звуки. Голоса. Цвета. Материальная культура. К. Паустовский. Мемориальные практики.  

 

Автобиографические тексты в культуре.  

Живопись В. Попкова и северные деревни. Старухи в красных платках и грубые избы. 

Война и память. Верещагин. Отто Дикс.  

Крымский цикл Л. Толстого.  

«Повелитель мух» У. Голдинга. Литература потерянного поколения в США. 

 

Скульптура. Пространство в скульптуре. Давид.  

И. Шадр и «Булыжник – орудие пролетариата». Время революции. 

Авангардные решения. Скульптуры Вадима Сидура. 

«Офицер» Чжао Чжао.  

Скульптура З. Церетели. 

Пермская деревянная скульптура. 

 

Пространство в кинематографе.  

 

Семинар 14-16 (6 часов). 

 

Поиск культуры в пространстве и её истории. Студенты пытаются найти различные исто-

рические культурные окаменелости в городском пространстве и объяснить их. Предполагается, 

что семинар проходит в форме демонстрации и обсуждения студенческих презентаций. 

 

Объем самостоятельной работы: 16 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  
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Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Ге-

гель. - М.: Академический проект, 2015. - 435 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искусства 

1950-1980-х годов. – М.: РГГУ, 2004. – 374 с.   

Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. – 

СПб.: ЛИТА, 2000. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – СПб.: 

Литера, 2000. – 608 с. 

Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

 

Лекция 13. Культурная и историческая память: теоретические модели (2 часа). 

 

Культурная и историческая память. 

Типы памяти.  М. Хальвбакс. «Внутренняя» и «внешняя» память. 

Пространство памяти. Меметические зоны. Кладбища, мемориалы, памятники. 

Ритуалы памяти.  

Символический обмен и смерть Ж. Бодрийяра. 

 

500 рублей Д.С. Лихачёва. 

 

«Твёрдая» и «мягкая» память. А. Эткинд. «Кривое горе». 

 

«Горячая» и «холодная» память А. Ассман. 

Мемориальная культура и её практики в странах мира. 

 

Мемориальные таблички и работа с памятью «сверху» и «снизу». 

 

Семинар 17-18 (4 часа). 

 

Студенты показывают презентации о местах памяти, обнаруженных в их городах и сёлах. 

Презентации сопровождаются комментариями по поводу вероятных конфликтов, связанных с 

процессом коммеморации. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://znanium.com/catalog/product/550435
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Объем самостоятельной работы: 6 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов, поиск информации и работа над презентациями). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

 Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Ге-

гель. - М.: Академический проект, 2015. - 435 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. – 

СПб.: ЛИТА, 2000. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966 Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего 

Рима. – СПб.: Литера, 2000. – 608 с. 

Лихачёв Д.С. Избранное. Воспоминания. – СПб.: Logos, 1997. – 608 с.  

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

Эткинд А. Кривое горе. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 336 с. 

 

 2 курс  

 

Лекция 1. Искусство в культуре: время и место действия (2 часа). 

 

Культура. Определение. Обилие смыслов и форм.  

Вход в «комнату» Й. Судека.  

Предметы из «Лавки древностей» Ч. Диккенса. Гоголевский Плюшкин. 

 

Культ, колония, цивилизационный контекст культуры.  

Искусство и культура. Узкий контекст. 

Пространство производства культуры. Субъект, объект, текст. Искусство как текст. 

Хронотопы культуры. Время и место. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966
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http://znanium.com/catalog/product/550435
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Культурно-исторические типы Н. Данилевского. Близость языка, политическая незави-

симость, уникальное время, единство и совершенство форм культуры, их синхронность, од-

нолетнее растение). 

«Вызов» и «ответ» А. Тойнби. 

 

Культурное и социальное поле. Теория П. Бурдьё и присутствие в матрице Бурдьё 

различных форм, объектов и деятелей искусства. Уорхолл, Луи де Фюнес, Кандинский, Чай-

ковский и т.д. Студентам представляется схематическое изображение теории П. Бурдьё.  

Социальный капитал искусства.   

 

Структурирование пространства культуры. Искусство как форма выражения стано-

вится зависимым от специфических культурных координат - уникальной комбинации време-

ни и места.  

Восток и Запад пространства. Север и Юг. Общее и особенное. 

 Правое и левое. Сердце и кошелёк. Партийный спектр. Распятие. Прибитые руки. 

Нанесение креста. Искусство и мифологизации правого и левого. Живопись и значение лево-

го и правого. 

 Верх и низ в культуре. Насаждение высокого. Насаждение силой. Высокое как прави-

ло. Элитарное и массовое в культуре. «Восстание масс» Х. Ортеги-и-Гассета. Восстание низ-

кого стиля и вкуса и постепенное наращивание его в культуре и социуме. 

Высокое искусство. Искусство для богатых. Рубенс. Цена искусства. Портреты и се-

ребро. Фаберже и император. Массовая культура и её доступность. Утончённость и огрубле-

ние. Народное искусство. Примитивизм и наив. Хорватский наив и жизненные циклы. Сбор 

хвороста. Русский авангард и обращение к фольклорным темам. Малевич и Гончарова. 

 Тихое и громкое. «Если выпало в империи и родиться» (И. Бродский). 

«В деревушке у моря, где фокстрота не танцуют» (И. Северянин). 

 Простор и теснота. «Замкнутые вселенные» в культуре и искусстве. А. Камю. Парапе-

ты и лестницы. Сады и беседки. Бунтующий человек и контроль над пространством. Ницше 

и костры. «Энеида» Вергилия. Таверны и кабаки. Рабле, Сервантес. Джойс.  

 Дворцы, замки, мельницы и романтический дискурс.  

Простор в русской культуре. Простор как источники неопределённости. «Метель» 

А.С. Пушкина. «Станционный смотритель» и явление ротмистра Минского. «Степь» и 

Егорушка у Чехова. «Мы с тобой на кухне посидим» (О. Мандельштам). Я трамвайная ви-

шенка страшной поры» (О. Мандельштам). Взятие карманника Кирпича в трамвае («Место 

встречи изменить нельзя С. Говорухина). 

 Холодное и тёплое. Социальная антропология городов (Ф. Нильсен и Ленинграде). 

Очереди, коммуналки, общественный транспорт.  

 Центр и провинция. 

 

Семинар 1-2. (4 часа). Студенты пытаются схематические представить культурное про-

странство (искусство и литературные произведения) применительно к месту и времени, 

находящимся в их исследовательском фокусе. 

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний). 

 

Литература по разделу:  
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Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

 Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Ге-

гель. - М.: Академический проект, 2015. - 435 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. – 

СПб.: ЛИТА, 2000. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Жирмунский В.М. Фольклор Востока и Запада. – М.: ОГИ, 2004. – 464 с. 

Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX века). СПб.: Азбука, 2017. – 608 с. 

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М.: Искусство, 1989. – 294 с. 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

Лекция 2. Архитектура и политика: стилевое разнообразие (2 часа). 

Архитектура как продолжение политики. Власть и строительство.  

Объективации власти посредством строек. Днепрогэс и БАМ. 

Власть и строительство в сказках. Легитимация зодчеством. 

«Самое тоталитарное искусство» (Г. Люббе).  

Власть всегда легитимирует зодчество, санкционируя его. 

 

Основные архитектурные стили и их историческая обусловленность. 

Географическая обусловленность. Земля и её стоимость. Климат. 

Архитектура на Севере и на Юге. Восток и Запад.  

Культурные предпосылки. 

Готика. Соборы и витражи. Собор в Кёльне. 

Античность. Возрождение.  

Классицизм и барокко.  

Барокко как «критическая стадия развития художественного стиля» (Х. Вёльфин). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://znanium.com/catalog/product/550435
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Архаическое – классическое – барокко. Линейность и живописность. Плоскость и глуби-

на. Горизонтальное и вертикальное. Фантазии и искривлённость. Обманчивость. Дворец и за-

мок. Барокко и раковина. Португальский «брак». Раннее и позднее барокко (XVI – XVII и XVII 

– XVIII). Барокко и «Позднее Возрождение». Микеланджело. Собор Св. Петра в Риме. 

Национальные версии барокко. Италия. Венеция. Фландрия. Львовское бароккко. Барокко 

и Российская империя.  

Барокко. Антверпен и Рубенс. Ратуша. Интерьеры как продолжение архитектуры. 

Рококо. Классицизм. Ампир. Модерн. Русский модерн.  

«Ослиный хвост» в живописи. Плавная линия.  

Особняки Шехтеля и гостиница «Метрополь». 

«На «Метрополь» колхозники глядят» (Ю. Визбор). 

Дом Грибушина в Перми. Люстры, зеркала, паркет.  

Национальные версии. Венский модерн. Югендстиль. Основные памятники. 

Конструктивизм. Сталинский конструктивизм. Конструктивизм и авангард. 

Памятники советского конструктивизма. Московские высотки и героини «Москва слезам 

не верит». Гостиница «Украина» и МГУ.  

Уральские следы в конструктивизме. Пермь и Екатеринбург.  

 

Ар-деко в архитектурных решениях. Пузырёк с духами и аэроплан.  

Эпоха скорости и изобретений. Рене Лалик. 

Ле Корбюзье и поворот в архитектуре. Хрущёвки и Ле Корбюзье. 

Оптимальность пространства. Новые жилищные решения и современность. Квартиры-

студии. Города для молодых VS города для старого поколения. Старение городов.  

Концептуальная архитектура. Дом из гвоздей Юккера. 

Современное искусство в архитектуре. Аэропорты и ж/д вокзалы. 

Человек и эргономика пространства. Автотрейлеры. 

 

Семинар 3-4 (4 часа). 

Студенты подготавливают презентации с архитектурными объектами. Архитектурные 

ландшафты моего города: прошлое и настоящее. Студенты пытаются отыскать те или иные ар-

хитектурные стили в Перми с демонстрацией объектов на презентации. 

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов, связанных с поиском архитектурных форм в конкретном пространстве, 

создание презентаций). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

   

Дополнительная литература: 
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Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. – 

СПб.: ЛИТА, 2000. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – СПб.: 

Литера, 2000. – 608 с. 

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М.: Искусство, 1989. – 294 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

 

Лекция 3-4. История стилей: герменевтика живописи (4 часа). 

  

Историческое развитие и стили живописи. 

Демократизация в искусстве и развитие новых направлений в живописи. 

Художник между властью и обществом: заманчивые дилеммы служения искусству. 

Искусство «сверху» и искусство «снизу». 

Официальное и неофициальное искусство как разрешение официальной и неофициальной 

культуры. 

Художник и его образы в культуре. Служитель, бунтарь, демиург. 

Калигула Альбера Камю. Живопись и политика.  

Политические лидеры с карандашами и красками.  

 

Художественные стили и их признаки. 

 

Античность.  

Возрождение и человек. Антропоцентричность. Леонардо.  

Противопоставление классицизма и барокко.  

Портреты. Рубенс и Рембрандт.  

Живописец при дворе. Русская классика. Рокотов, Боровиковский, Тропинин.  

Лубок и пасторальные мотивы. Искусственное огрубление. Венецианов. 

История Т. Шевченко и К. Брюллова.  

Художник в сетях арт-дилеров. Гоген и Дюран-Рюэль.  

 

Импрессионизм в Европе (восточные влияния) и импрессионизм в России. Реализм.  

Модернизм (З. Серебрякова, В. Шухаев). Модернизм в Европе. Альфонс Муха. 

Русский авангард. Московская и петербургская школа. Круг И. Машкова и П. Кончалов-

ского и круг Н. Кульбина.  

Экспрессионизм. Между двумя войнами. Германский и австрийский экспрессионизм. 

Отто Дикс, Эрнст Кирхнер, Эгон Шиле, Оскар Кокошка.  

Живопись и её связь с литературными течениями. Ахматова и Сарьян.  

Художники в произведениях литературы.  

«Тупейный художник» Н. Лескова, «Безумный художник» И. Бунина.  

Чартков и «Портрет» Н. Гоголя. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семья Пастернака. Леонид Осипович и Борис.  

Живопись социалистического реализма. Героика – торжественно и невзначай о главном. 

Национальные мотивы (Чуйков, Яблонская, Савицкий, Салахов и т.д.) 

Явление нонконформизма. Послевоенное опустошение. Новое чувство правды. 

«Суровый стиль» и его представители. 

Неофициальное искусство и его публичная легитимация.  

Выставки неофициального искусства. 

Московский и ленинградский нонконформизм. Политизированность и деполитизация. 

Арефьевский круг. Митьки.  

Политическое искусство и современные художники. 

Комар и Меламид, Тер-Оганьян, Булатов, Рабин и т.д. 

 

Пермский кейс.  

 

Семинар 5-7 (6 часов). 

 

Студенты подготавливают презентации с произведениями живописного искусства. Им 

предлагается выбрать одну из работ того или иного стиля и доказать, почему данная работа 

относится именно к конкретному стилю.  

 

Занятие в Художественной галерее. Студенты пытаются провести экскурсию по стилям, 

представленным в галерее. 

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искусства 

1950-1980-х годов. – М.: РГГУ, 2004. – 374 с.   

Андреева Е. Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва – Ленинград 1946 – 

1991. – М.: Искусство XXI век, 2012. – 464 с. 

Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. – 

СПб.: ЛИТА, 2000. 
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Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

 

Лекция 5. Запад и Восток: история и теория литературы (2 часа). 

 

История литературы как история искусства.  

Право на речь.  

«Сохрани мою речь навсегда» (О. Мандельштам). 

 

Развитие государств. Развитие городов. Появление новых городских классов. 

Неизменность проблем социального и политического развития и их сходство вне зависи-

мости от конкретного политического пространства. Марксистский подход (В. Жирмунский). 

Иерархии власти. Неизменность властных иерархий. Бродячие сюжеты. 

Илья Муромец и богатыри. Восточные эпосы. 

Богачи и бедняки. Циркуляция социального порядка.  

Кузнецы в культуре. Гефест.   

Священники, солдаты, короли, дураки и трикстеры в культуре. 

Фландрийские легенды. Тиль Уленшпигель. Ханс Чурбан. Иван-дурак и решение трудно-

разрешимых задач.  

Ходжа Насреддин и Алдар-косе. 

 

Мифы. Мифологическое представление об устройстве мира.  

Вода, огонь, воздух, земля.  

«Толпа жаждет огня» в «Житейских воззрениях кота Мурра» Э.Т.А. Гофмана. 

Фейерверки как зрелище. Хлеб и зрелища в культуре.  

Феноменология стихий. Грёзы о стихиях у Г. Башляра. 

«Куда падал свет» - чердак и подвал в культуре.  

Водопады и пруды – западное и восточное. 

 

Возвращение в культуре. Одиссей. Цикличность. 

Вечный пролетарий Сизиф в «Мифе о Сизифе» А. Камю.  

Картофельный дым у А. Содоморы. Жжение ботвы. 

 

Теория сказки В. Проппа. Морфология сказочного пространства. 

Фольклорные аналогии в теории В. Жирмунского. 

Волшебный помощник. Меч, кольцо, конь.  

Русский аналогии. Сказка «Волшебное кольцо». Северные и уральские сказки. 

Серебряное копытце П. Бажова.  

 

Животные в культуре. Символический капитал и социальные практики. 

Ёж у И. Берлина. Змея, медведь, кот, заяц. Польские сюжеты о заячьем сердце и рыцаре.  

«Роман о лисе». Лис Ренар. Лис Рейнеке. Лис Микита у И. Франко.  

«Львы» и «лисы» у В. Парето. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Лиса в русских сказках. 

 

Хронотопы в культуре. Теория М. Бахтина. Власть и пространство.   

Хронотоп города. Города в культуре. Кабаки и площади. Обсуждение власти. 

Лимонад в средиземноморском Оране у А. Камю. «Лето в Алжире». 

Вокзалы, рассекающие город на Запал и Восток. Вокзал в Берлине. 

 

Город на Востоке и город на Западе. 

Власть в городе. Открытые и закрытые системы.  

«1000 и одна ночь» и Гарун аль-Рашид. Переодевание власти.  

Опрощение власти. 

 

В. Буковский. Дети, играющие вдоль полотна и поезд. 

 

Семинар 8. (2 часа). 

Студенты выбирают любое литературное произведение и пытаются найти его аналогии 

в других культурах. Установление зависимости (сюжетной, в именах героев, в целях и зада-

чах, стоящих перед героями и т.д.) означает решение исследовательской задачи в рамках 

прослушанной лекции. 

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Ге-

гель. - М.: Академический проект, 2015. - 435 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – СПб: Азбука-классика, 2017. – 461 с. 

Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. – Воронеж: Воро-

нежский государственный университет, 2004. – 341 с. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Жирмунский В.М. Фольклор Востока и Запада. – М.: ОГИ, 2004. – 464 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – СПб.: 

Литера, 2000. – 608 с. 

Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX века). СПб.: Азбука, 2017. – 608 с. 

Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

 

Лекция 6-7. Литературные течения: обзорная лекция (4 часа). 

 

Литературные течения. Историческое развитие и литература. Бродячие сюжеты. 

Три апельсина, Турандот и загадки власти. 

Литература как рефлексия на социальное и политическое.  

Скорость изменений задаётся на Западе, поэтому в развитии стилей Запад несколько 

опережает Восток. Просвещение нарастает на Восток.  

Наращивание демократии. Ц. Тодоров. 

Античная литература. Литература Средневековья. Литература Нового времени. Утопии. 

Поиск идеального устройства. Литература и церковь. Литература Эпохи Возрождения.  

Сентиментализм. Пасторальные мотивы в литературе. Прованс. 

Романтизм как литературное течение. Французские корни. Просвещение и Великая 

французская революция. Наполеоновские войны. Обрушение старого порядка. Антимонар-

хические практики. Предпосылки романтизма в искусстве в целом. Вагнер, Берлиоз, Лист, 

Шопен, Шуберт. 

Герой в романтизме. Герои-бунтари. Разбойники. Пираты. Поиск свободы. Индивиду-

альное понимание свободы. Конфликт с окружающим миром и обществом. Чайльд-Гарольд 

Байрона. Гофман.  

Романтизм в Германии. Замки и водопады. Обращение к фольклору. Демократизация 

языка. Язык народа. Мифологическое в романтизме. Йенская школа. Л. Тик, Шлегель, Нова-

лис, Л. Уланд и А. Шамиссо. Замки, отверженная любовь, созерцание природы. Движение и 

путешествие.  

Гёте и «Лесной царь». 

Романтизм и любовь. «Гиперион» Ф. Гёльдерлина. Ростки феминизации.  

Романтизм и бренность. Романтизм и фатальное. Эстетика смерти. 

 

Романтизм в России. Жуковский и Батюшков.  

Портрет «Гоголя». Романтизм и сон.  

«Пиковая дама» и Германн А.С. Пушкина. «Русалка». 

А.С. Пушкин и романтические герои. Евгений Онегин, Чацкий и Печорин. Непонятость 

романтического героя и его обречённость на одиночество.  

Романтизм и приключения. 

Романтизм и аполитичность в контексте российской практики (лекции П. Кропоткина). 

«Геттингенская душа» В. Ленского. Книги в «Горе от ума». Плохой сон от французских 

книг.   

«Записки сумасшедшего» П. Чаадаева.  
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Романтическая личность стремилась утверждать себя через эксцентричное поведение» 

(А. Ботникова). Дендизм как жизненный стиль.  

Литература критического реализма. Гоголь как художник. Гоголевская «Шинель».  

Социальный роман на Западе.  

Российский кейс. Отмена крепостного права. Достоевский. Толстой.  

Политические практики Толстого. Достоевский и его хронотопы. Достоевский и оружие.  

Литературная жизнь в России накануне революции 1917 г. 

Телешовские среды. Акмеизм. Символизм. Футуризм.  

Бурлюки, Кручёных.  

Интеллигенция и революция. Обериуты. Введенский, Хармс. Дендизм Д. Хармса.  

Сумасшедшие, сектанты. Мистическое начало.  

Аполлонический сон России в контексте изысканий А. Блока. Блок и Луначарский. 

Литература эмиграции и её жизнь в центрах русской эмиграции.  

Берлин, Прага, Париж («И скучным, и некрасивым» М. Цветаева). София, Белград, 

Шанхай. 

Литература социалистического реализма.  

Литература сопротивления.  

Литература войны. 

Литература Перестройки. 

 

Семинар 9-10. (4 часа). 

 

Отрывки из литературных произведений и идентификация стиля. Студенты выбирают 

определённое художественное произведение и зачитывают из него отдельные отрывки, по ко-

торым можно определить литературный стиль, страну, традицию. Студенты пытаются выявить 

признаки того или иного стиля и доказать, что в прочитанном отрывке присутствует именно 

данный стиль.  

Самые активные студенты отмечаются.  

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрож-

дение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Ге-

гель. - М.: Академический проект, 2015. - 435 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – СПб: Азбука-классика, 2017. – 461 с. 

Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. – Воронеж: Воро-

нежский государственный университет, 2004. – 341 с. 
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Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – СПб.: 

Литера, 2000. – 608 с. 

Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX века). СПб.: Азбука, 2017. – 608 с. 

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М.: Искусство, 1989. – 294 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

 

Лекция 7. Автобиографические мотивы в искусстве. Автор и текст (2 часа). 

 

Автор и его герои. Автор и время. Автор в окружении призраков – воспоминаний. 

Биографические тексты в искусстве.  

 

Литература. Начало биографии. Детство. «Детство» Л. Толстого. «Детские годы Багро-

ва-внука» С. Аксакова. «Жизнь Арсеньева» И. Бунина. «Время детства» в литературе начала 

XX века. Другие берега» В. Набокова. «Мать и музыка» М. Цветаевой.  

Культурное и социальное пространство в автобиографических текстах. Город, среда, 

дом. Образование. Домашний очаг и его ценность.  

Любовные переживания. Возвращения. Одиссеи героев. «Модильяни» А. Ахматовой. 

Перстень и Б. Анреп.  

Украшательство и драматизм. Переживание. Мудрость автора, рассматривающего про-

шлое сквозь оптику набранного опыта. Эпоха и её метаморфозы в контексте переживаний 

автора. Э.М. Ремарк. Я. Гашек. Автор и ирония. Комическое в литературе. 

Рождение и смерть. Идиллия романа у М. Бахтина. Замкнутый мир, подчинённый опре-

делённым законам. Неспешность времени. 

 

Живопись. Немецкий экспрессионизм и испытанные переживания автора. О. Дикс, Э. 

Кирхнер. Социалистический реализм. Испытание войной. А. Пластов, братья Ткачёвы, А. 

Дейнека.  

«Всплытие» автора в живописном тексте. Отход от излишней героичности и официаль-

ного заказа. Картины Д. Жилинского и их откровенность. «Мезенские вдовы» Ю. Попкова. 

А. Тутунов.  

Рассказ о «Голубом портрете» В. Чугунова. Аллюзии с П. Пикассо. Сравнение с портре-

тами читающих женщин, написанными в схожий период времени.  

 

Скульптура З. Церетели. Автобиографические приметы и следы в творчестве. Святая 

Нина. Точильщики – тбилисская тема.  

 

Кино. С. Бондарчук и Пьер. Э. Рязанов и дежурный по станции. «Вокзал для двоих». 

«Всплытие» автора. «Дневник его жены» А. Смирнова. А. Смирнов как И. Бунин. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар 11. (2 часа). Студенты «разыскивают» биографические следы в произведениях 

искусства, так или иначе, связанных с их курсовыми проектами. При этом акцент делается на 

специфических деталях, умолчаниях, рассчитанных на искушённую аудиторию. 

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искусства 

1950-1980-х годов. – М.: РГГУ, 2004. – 374 с.   

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX века). СПб.: Азбука, 2017. – 608 с. 

Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

 

Лекция 8. Кинематограф и фотография: исторические зарисовки (2 часа).  

 

Кинематограф и его широкий процесс – киноискусство и киноиндустрия. 

Технические предпосылки. Леонардо. Статичная картинка. Проблема закрепления не-

прерывного движения объектов и их проекции на экран. Гибкая плёнка Ивана Болдырева.  

Синематограф и «русский» след. И. Тимченко и М. Фрейденберг (1893). 

Детские проекторы и проецирование изображения.  

Белый потолок и собственный детский опыт.  

Первый показ. Берлин и биоскоп М. Складановского (1895) и парижский «Политый по-

ливальщик» (1895) и братья Л. и О. Люмьер.  

1,5 минуты и 200 м. плёнки. Игровое кино. 

«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896). 

Немое кино. Появление озвучки. 

Американская практика. Рождение Голливуда. Голливуд как индустрия. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966
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http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm
http://znanium.com/catalog/product/550435
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Голливуд и С. Эйзенштейн. Чарли Чаплин. 

Появление звукового кино. «Певец джаза» (1926). 

Цветное кино и его появление. 

«Девушка моей мечты» и послевоенный СССР.  

Автобиографические откровения Б. Окуджавы. 

Кинематограф как индикатор социально-экономического развития государства.  

Политический контекст кино. 

Режиссёр как заложник власти. Режиссёр и критика. Опасные темы.  

С. Эзенштейн и его тексты. «Броненосец Потёмкин», «Бежин луг», «Александр 

Невский». Советское кино и И. Сталин. Кинематограф во время войны. Откровения рабочего 

А. Дмитриева и репертуар г. Молотова.  

Кинематограф в тоталитарном государстве.  

Оттепельное кино. М. Хуциев. М. Калатозов. Перестроечное кино.  

«Асса» С. Соловьёва». «Слуга» В. Абдрашитова.  

Ф. Феллини и антиклерикальные тексты. «Сладкая жизнь» и «Дорога». 

Кинорежиссёр и эксперименты в кино. С. Параджанов. Кефирные пробки. Лагеря.  

А. Тарковский и его новые решения. «Зеркало» и пространство. 

Советское общество и его симметричная представленность в кино. Учителя и врачи, 

лётчики и колхозники, милиционеры и водители. Социалистическое общество и труд в кино.  

Национальные традиции кино.  

США, Франция, Италия. Польское кино. Венгерское кино. Фестивали и премии.  

 

Фотография и её историческое значение.  

Изобретение фотоаппарата (1839).  

Журнал «LIFE» (1936) и жизнь звёзд.  

Культовые фотографы. Французские мэтры. А. Картье-Брессон. Венгры и чехи. Брассаи, 

Кертеш и Судек. «Пражская весна» и цыгане Й. Куделки. Советская фотография.  

А. Родченко и авангард. Эксперименты советских фотографов.  

Прибалты в СССР. Социальная фотография и группа «Трива». Натюрморты Б. Смелова.  

 

Семинар 12-13. (4 часа). 

 

На семинаре студенты делают краткую презентацию на тему «Моё любимое кино», 

«Мой любимый кинорежиссёр», «Эпоха в кино».  

Семинар предполагает, что каждый студент делает краткое сообщение о том, как с по-

мощью фотографии могла быть написана история того или иного города, события, людей. 

Оптимальный формат предполагает презентацию с рассказом. 

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  
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Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2016. – 232 с. (отрывки см.: https://snob.ru/selected/entry/104605 ). 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс. Универс, 1989. – 616 с.  

Бёрджер Д. Фотография и её предназначения. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 256 с. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Григорян Л. Параджанов. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 318 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

Эйзенштейн С. Словесные портреты. – М.: Колибри, 2016. – 320 с. 

 

 

Лекция 11. Искусство в публичном пространстве:  

история музеев и коллекций (2 часа). 

 

Искусство в публичном пространстве. Музеи, галереи, выставки.  

Города-музеи. Елец. Задонск. 

Искусство в городе. Городская среда как искусство. Ратуша. Площади. Соборы и церк-

ви. Мозаики. Скульптуры и фонтаны. Здания и их убранство.  

Кафе, столовые, рестораны, пансионаты. Подряды на оформление.  

Крупнейшие музеи мира и их собрания. Национальные галереи. Концентрация нацио-

нальной гордости за страну и её достижения. Лувр, Прадо, Метрополитан, Русский музей, 

Эрмитаж, ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

Локусы музеев. Мировая практика – общее и особенное. Особняки и соборы. Судьба 

особняка Рябушинского в Киеве и кейс пермской художественной галереи.  

Эрмитаж как Зимний дворец. Исторический музей в Гааге и Парламент. 

Интеллектуалы как созидатели и хранители искусства.   

Частные коллекции. Коллекция Гурлита. Гугенхайм. Шлиман.  

Меценаты. Щукин. Третьяков. Отношения мецената и художника. Мамонтов и Серов.  

Арт-дилеры.  

 

Жизнь неофициального искусства в коллекциях. Советский кейс.  

Жизнь культуры в социальных кругах. Атмосфера профессорских квартир. Увлечения и 

интеллектуализм. Морские гады по-французски и «Рыбный рынок» Ф. Снейдерса.  

Феномен советской кухни. «Хризантема» И. Бродского.  

«Стаканчики гранёные» Ю. Кима.  

Семинары с пирожными. Воспоминаниях М. Мейлаха и М. Гаспарова.  

Искусство и политическая конъюнктура. Александр Глезер. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://snob.ru/selected/entry/104605
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http://znanium.com/catalog/product/550435
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Коллекционеры и их портреты. Истории коллекционеров. 

Шофёр греческого посольства Костаки.  

Дипломаты, врачи, работники органов безопасности, музыканты (Ростропович и Виш-

невская, А. Усманов) и сами художники.  

 

Предметы коллекционирования и историческая динамика.  

От спичечных этикеток до вкладышей от жевательной резинки и киндер-сюрпризов. 

 

Тенденции коллекционирования. Что представляет собой коллекционирование сегодня? 

Стратегии коллекционирования – моментальный заработок, инвестиция, «любовь к искус-

ству». 

 

 Семинар 14-15. (4 часа). 

 

Вопросы к семинару: 

 

А) Студенты представляют рассказ об одном из музеев мира. 

Б) Студенты рассказывают о пермских коллекционерах и их коллекциях. 

В) Студенты рассказывают о собственных коллекциях и  

семейных историях коллекционирования.  

Г) Воображаемая коллекция: какой вы её видите? 

 

Объем самостоятельной работы: 10 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2016. – 232 с. (отрывки см.: https://snob.ru/selected/entry/104605 ). 

Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. – 

СПб.: ЛИТА, 2000. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – СПб.: 

Литера, 2000. – 608 с. 
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https://snob.ru/selected/entry/104605
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История искусства и литературы» 

для направления  

 

 

 подготовки бакалавра 
 

35 

 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путеше-

ствие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

 

Лекция 12. История культуры в деталях: советский кейс (2 часа). 

 

Повседневность и культурные формы. Власть и пропаганда.  

Массовая культура как продолжение политики. Советская культура и её формы.  

Кино и музыка. Театр. Советская литература. Сюжеты и героика. 

Советская живопись. Соцреализм. Протестные тенденции в советской живописи. 

«Суровый стиль» и нонконформизм.  

Фестиваль молодёжи и студентов в Москве (1957) и его значение в либерализации обще-

ственной и политической жизни. Образ Н. Хрущёва. 

Оттепельное кино. Мэдисон у М. Хуциева «Июльский дождь». 

Советские вожди и их отражения в материальной культуре.  

Заводы и фабрики. Колхозы и совхозы. Номинализации. 

Открытки с В. Лениным и значки. Монеты. 

Фарфор. Основные фабрики и заводы. Статуэтки. Основные сюжеты.  

Пионеры и физкультурники. Национальный контекст фарфоровой скульптуры. 

Серия «Счастливое детство». «Юный пограничник» и «Коричневая пуговка» Ю. Кима.  

Спортивный дискурс. Советский спорт. Олимпиада-1980 в Москве. 

Посуда. Селёдочницы из Кремлёвского сервиза. Тотализация советских символов и их 

концентрация на различных предметах. Знак качества. Домашнее фортепиано. 

 

Дискурс труда в советской культуре. 

Мебель и интерьер. Стенки, диваны, холодильники, телевизоры.  

«Ирония судьбы, или с лёгким паром» как хрестоматия советского интерьера.  

Метро и советский автопром.  

Дефицит в СССР. «Ельцин-Центр» о дефиците в эпоху М. Горбачёва.  

Досуг советского человека.  

 

Семинар 16 (2 часа). 

  

Студенты представляют формы советской культуры и сопровождают их авторской интер-

претацией.  

Предварительно студенты выбирают сюжеты, которые будут описывать. На семинарском 

занятии представляются различные предметы, имеющие отношение к советской эпохе. Сту-

денты показывают, как работают выбранные ими предметы в советском дискурсы и стараются 

определить их ценностное измерение в системе координат советского человека. 

 

Объем самостоятельной работы: 8 часов (чтение научной литературы, выполнение зада-

ний, решение кейсов). 

 

Литература по разделу:  

 

Базовый учебник: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное по-

собие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

 

Дополнительная литература: 

 

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2016. – 232 с. (отрывки см.: https://snob.ru/selected/entry/104605 ). 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт тео-

рии и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 2016. 

– 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

Советский коллекционный фарфор. Гид-каталог. – СПб.: ООО «Арт-СПб», 2015. – 340 с. 

Эйзенштейн С. Словесные портреты. – М.: Колибри, 2016. – 320 с. 

 

 

9 Образовательные технологии 

 

Видеолекции, работа с источниками. 

 

В рамках данного курса рекомендовано посещение музеев, галерей, выставок, встреч 

с известными интеллектуалами и авторами. По результатам данной активности выполняются 

работы по анализу произведений искусства.  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20% от аудиторных 

занятий. 
 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 Курс «История искусства и литературы» студентам направления «История» читается 

на 1 и 2 курсе.  

 

 При организации работы следует учитывать:  

 

- уровень подготовки студентов,  

- ориентацию курса на направление исторических исследований.  

Развитие необходимых будущему профессионалу компетенций предлагается совершать че-

рез последовательное вовлечение студента в аналитические процедуры.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В процессе обучения используются интерактивные формы занятий со студентами: 

экскурсии, дискуссии, презентации, участие в круглых столах. Суммарный объем занятий, на 

которых используются интерактивные формы обучения составляет 20%. 

 

9.2. Методические указания студентам 

 

Выполняя контрольную работу, студент должен продемонстрировать знание прой-

денного материала.  

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препода-

вателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля. 

 

Программа дисциплины «История искусства и литературы» предполагает, что формой 

текущего контроля является контрольная работа. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы. 

 

Герой в литературном произведении. 

Герой: конформист или бунтарь? 

Художник и власть: между сопротивлением и соглашательством. 

Искусство и пространство. 

Художник и его город. 

Воображаемый диалог с… (конструирование беседы). 

Автор произведения и биографические мотивы. 

Архитектурная форма, которой не хватает. 

История одной картины. 

    Кино, которого уже не будет никогда. 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

 

 

1 курс 

 

1. Искусство и его виды. Определение. Функции искусства. Формы искусства. 

2. Пространство культуры и его структурирование. 

3. Культурный капитал и его обладатели (модель П. Бурдьё). 

4. Искусство в социально-политических трансформациях. 

5. Эпоха Возрождения и её культурное наследие в формах искусства. 

6. Барокко и его особенности. 

7. Классицизм и его особенности. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Ампир и его особенности. 

9. Модерн: история стиля. 

10. Жанры в живописном искусстве. Историческое время и жанр. 

11. Стили живописи и историческое время. 

12. Импрессионизм и его историческое время. 

13. Экспрессионизм: отличительные черты, авторы, события. 

14. Соцреализм в искусстве. 

15. Скульптура и её исторические особенности.  

16. Культурная и историческая память: теоретический анализ. 

17. Культурная и историческая память: 

практики коммеморации на примере моего города. 

18. Искусство на Западе и на Востоке: культурные переклички. 

19. История литературных жанров. 

20. Литературные формы в контексте исторического развития. 

 

2 курс 

 

1. Культура и искусство: время и место. Структура культурного пространства. 

2. Пространство культуры. Теория поля П. Бурдьё. 

3. Архитектура как тоталитарное искусство. В чём заключается тоталитарность 

архитектуры? 

4. Время архитектуры: основные стили и их отличительные черты.  

5. Стили живописи: Историческое время и основные признаки. 

6. Импрессионизм как стиль живописи: основные черты, представители, тексты. 

7. Экспрессионизм как стиль живописи: основные черты, представители, тексты. 

8. Русский авангард: основные черты, представители, тексты. 

9. История модерна: национальные версии. 

10. Романтизм в литературе: основные признаки, проблемы и герои. 

11. Восток и Запад: культурные переклички в искусстве (описание 3-х примеров). 

12. Хронотопы в культуре:  

особенности пространства художественного произведения. 

13. Литературная жизнь России перед революцией 1917 г. 

14. Культурный слой русской эмиграции: центры, представители, тексты.  

15. Автобиографические мотивы в искусстве:  

«появление» автора в литературе, живописи и кино. 

16. Мифологическое в искусстве: к вопросу о вечных темах (3 примера). 

17. Кинематограф: история искусства. 

18. Искусство кино в социальном и политическом контексте. 

19. Искусство фотографии: фотографы и их время.  

20. Ценности советского человека и мир материальной культуры. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Контрольная работа по курсу «История искусства и литературы» предполагает пись-

менную работу, которая может включать в себя открытые вопросы. Контрольная работа по-

казывает уровень владения студентом основными категориями искусства и показывает, 

насколько он разбирается в основных этапах развития искусства и литературы. Способность 
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экстраполировать имеющиеся знания на те или иные сюжеты, рассматриваемые в контроль-

ной работе свидетельствуют о готовности студента. 

Для положительной оценки от студента требуется демонстрация указанных знаний.   

 

Критерии оценивания контрольной работы:   

 

Связность изложения, логика и структура аргументации 30%  

Знание основ истории искусства и литературы 30%  

Умение использовать специфические понятия и термины 30%  

Оформление 10% 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене: 

 

«Удовлетворительно»: студент может назвать основные стили искусства, отдельные 

произведения и представителей. 

 

«Хорошо»: студент может назвать основные стили искусства и ассоциирует их с 

определённым социальным, культурным и политическим контекстом. Студент может 

назвать основных представителей стиля и ключевые произведения. 

  

«Отлично»: студент хорошо разбирается в основных стилях искусства, соотнося их с 

конкретным периодом времени и географическими спецификациями, уверенно характеризу-

ет их, знает представителей и основные произведения (архитектурные памятники, произве-

дения живописи, скульптуры, литературные тексты, кино). 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

Экзамен проводится по билетам, каждый билет состоит из двух вопросов.  

 

Итоговый контроль предполагает экзамен, оценка за который формируются как состав-

ляющая оценок, полученных студентом за такие формы активности, как   

 работа на семинарах; 

 самостоятельная работа; 

 оценка за контрольную работу; 

 экзамен. 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

ясность и продуманность выступлений с докладами. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Вес самостоятельной оценки составляет 0,4 от накопленной оценки.  
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Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следу-

ющим образом:  

Онакопленная = 0,2 *Отекущая + 0,4* Оаудиторная + 0,4* Осам.раб 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1*·Ок.р  

при этом n1 = 1,  

Оценка за самостоятельную работу рассчитывается следующим образом:  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

 

В случае необходимости студент может получить возможность пересдать низкие ре-

зультаты за текущий контроль или работу на занятиях. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-

тическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

 

 

Накопленная оценка складывается из оценки за контрольную работу, оценки за работу на 

семинарах и за самостоятельную работу. 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в ведомость. Баллы 

ставятся за выступления на семинарах, презентации, за специально подготовленные аналити-

ческие задания группового и индивидуального характера, за участие в дискуссиях.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем. 

 

Вес самостоятельной оценки составляет 0,4 от накопленной оценки.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-исторический ме-

тод. Социология искусства. Иконология. - М.: Академический проект, 2015. - 275 c.  

Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Воз-

рождение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

 Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Постмодернизм: Учебное 

пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 287 c.  

  Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Ге-

гель. - М.: Академический проект, 2015. - 435 c.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания ХХ века. Формальная школа. - М.: 

Академический проект, 2015. - 344 c.  

   

12.2 Основная литература 

   

 Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm 

  Моисеев П.А. История искусства и литературы. Литература эпохи Возрождения: 

учеб. пособие. Пермь: Редакционно-издательский отдел НИУ ВШЭ–Пермь, 2014. 

Скиперских А.В. Политическая власть в сказочных текстах: герменевтическое путе-

шествие. – Пермь: ООО Печатный салон «Гармония», 2014. – 31 с. 

Скиперских А.В. Право на бунт: европейский и русский контекст. – М.: Инфра-М, 

2016. – 266 с. http://znanium.com/catalog/product/550435  

Эткинд А. Кривое горе. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 336 с. 

 

12.3 Рекомендованная для самостоятельного изучения: 

 

  Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искус-

ства 1950-1980-х годов. – М.: РГГУ, 2004. – 374 с.   

Андреева Е. Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва – Ленинград 

1946 – 1991. – М.: Искусство XXI век, 2012. – 464 с. 

 Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Ге-

гель. - М.: Академический проект, 2015. - 435 c.  

 Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Воз-

рождение: Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2015. - 436 c.  

Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2016. – 232 с. (отрывки см.: https://snob.ru/selected/entry/104605 ). 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. - М.: Прогресс. Универс, 1989. – 616 

с.  

Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Художественная литература, 1975. – 

504 с.  

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – СПб: Азбука-классика, 2017. – 461 с. 

Башляр Г. Вода и грёзы. Опыт о воображении материи. – М.: Издательство гумани-

тарной литературы, 1998. – 268 с. 

Бёрджер Д. Фотография и её предназначения. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 256 с. 

Ботникова А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. – Воронеж: Во-

ронежский государственный университет, 2004. – 341 с. 

Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. 

– СПб.: ЛИТА, 2000. 

Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия художеств СССР, Институт 

теории и истории изобразительных искусств. — М.: Государственное издательство «Искус-

ство», 1956—1966. // http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-

moskva-1956-1966  

Григорян Л. Параджанов. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 318 с. 

Езерник Б. Дикая Европа: Балканы глазами западных путешественников. М.: Лингви-

стика, 2017. - 358 с 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky4.htm
http://znanium.com/catalog/product/550435
https://snob.ru/selected/entry/104605
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966
http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-iskusstv-v-shesti-tomah-moskva-1956-1966
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Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учеб. пособие 

для студентов и преподавателей. 4-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2002. 

Жирмунский В.М. Фольклор Востока и Запада. – М.: ОГИ, 2004. – 464 с. 

 Кавтарадзе С. Анатомия архитектуры: cемь книг о логике, форме и смысле: научное 

издание. Издательский дом Высшей школы экономики, 2016  

Камю А. Бунтующий человек. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с. 

Кропоткин П. Лекции по истории русской литературы. – М.: Common Place, 2016. – 

374 с. 

Костер Ш. Легенда об Уленшпигеле. – М.: Молодая гвардия, 1935. – 461 с. 

Кун Н.А., А.А. Нейхардт. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – СПб.: 

Литера, 2000. – 608 с. 

Гаврилов Д.А. Трикстер. Лицедей в евроазиатском фольклоре. – М.: Социально-

политическая мысль, 2006. – 240 с. 

Доминяк А. Переписка с художником А.И. Репиным. – Пермь, 2015. – 172 с. 

Ле Гофф Ж. Герои и чудеса Средних веков. – М.: Текст, 2011. – 220 с. 

Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние Века. – СПб.: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2003. – 160 с. 

Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века. – М.: Текст, 2008. – 189 с. 

Лосев А.Ф. Античная литература: Учебник для высшей школы. Под ред. А. А. Тахо-

Годи. 6-е изд., испр. М.: ЧеРо; Минск: Асар, 2001. 

Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX века). СПб.: Азбука, 2017. – 608 с. 

Люббе Г. В ногу со временем. Сокращённое пребывание в настоящем. М.: Изд. Дом 

Высшей школы экономики, 2016. – 432 с. 

Мейлах М. Поэзия и миф. Избранные статьи. – М.: Издательский дом ЯСК, 2017. – 

1056 с. 

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – М.: АСТ, 2008. – 347 с. 

Пропп В. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2007. – 128 с. 

 Радциг С.И. История древнегреческой литературы. М., 1977.  

 Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.  

 Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М.: Искусство, 1989. – 254 с. 

Скиперских А.В. Бунт как преодоление тесноты. Размышления о некоторых особен-

ностях русской культуры // Вестник Томского государственного университета. Серия Фило-

софия. Политология. Социология. - № 3 (5). – 2016. - С. 226 - 236. 

Скиперских А.В. Дискурс политической власти в сказочном тексте: приглашение к 

медленному чтению. Герменевтические этюды. – Елец: МУП «Типография» г. Ельца, 2011. – 

211 с. 

Советский коллекционный фарфор. Гид-каталог. – СПб.: ООО «Арт-СПб», 2015. – 340 

с. 

Эйзенштейн С. Словесные портреты. – М.: Колибри, 2016. – 320 с. 

Эткинд А. Хлыст: секты, литература, революция. – М.: Новое литературное обозре-

ние, 2013. – 644 с. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

 Боннар А. Греческая цивилизация. В 2-х т. Ростов-на-Дону, 1994.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Политические системы современных государств : Энциклопедический справочник : В 

4 т. Т.2: Азия / Науч. ред.: Мельвиль А.Ю., Отв. ред.: Миронюк М.Г. – М.: Аспект Пресс, 

2012. Т. 2.  

  История искусства: Ренессанс. - М.: АСТ, 2003. - 503 с. 

12.5  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Power Point, Word, Internet Explorer, Excel.  

 12.6  Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронная почта и социальная сеть vkontakte.ru  

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Компьютер, подключение к сети Интернет. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЛИСТ 1  

Приложение 

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы студентов  

по дисциплине «История искусства и литературы»   
 

1. Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «История искусства и ли-

тературы» является формирование у студентов представления о текущем политическом 

процессе в современной России, о состоянии политической системы современной России, а 

также её институтов и поиска её занимательных и скрытых сторон от публичного информа-

ционного пространства.  

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Вес самостоятельной оценки составляет 0,4 от накопленной оценки.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следую-

щим образом:  

Онакопленная = 0,2 *Отекущая + 0,4* Оаудиторная + 0,4* Осам.раб 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1*·Ок.р  

при этом n1 = 1,  

Оценка за самостоятельную работу рассчитывается следующим образом:  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 работа с кейсами; 

 подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на само-

стоятельное изучение; 

 написание материала по итогам посещения выставки, экспозиции; 

 подготовка презентаций. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

В основной программе дисциплины в каждой теме, после описания лекционного со-

держания темы, перечня терминов необходимых к освоению и перечня заданий к семинарам, 

перечислены те задания, которые должны быть сданы в срок до начала следующей темы 

курса.  

Примерные формы контроля самостоятельной работы: 

 представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии, защита 

микроисследований по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 решение кейсов по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

 проверка правильности  составления первичных имитативных моделей,   

 выборочная проверка конспектов книг;  

 микроконтроль в начале аудиторного занятия. 


