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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

  

Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов общих представлений об основных процессах развития 

мирового искусства, его месте в истории человечества; 

 - знакомство с важнейшими принципами периодизации исторического процесса, с 

основными хронологическими системами; 

- формирование знаний об основных методах описания и анализа произведения искусства;  

- формирование умения выявлять художественные особенности произведения искусства; 

- знакомство студентов с основными направлениями осмысления и изучения искусства; 

- освоение студентом основной терминологии;  

- знакомство с основными базами данных по искусству и музейными собраниями. 

 

В результате освоения дисциплины «История» студент бакалавриата должен: 

 - знать общий ход развития мирового искусства и его соотношение со всемирно-

историческим процессом, уметь ориентироваться в нем; 

 - получить начальное представление о периодизации и самых известных 

концепциях истории искусства и о современных подходах к ее изучению;  

 - уметь анализировать и находить информацию о технике, материале, сюжете 

произведения искусства; 

 - иметь представление об основных формах, материалах и конструкциях, 

используемых в архитектуре;  

 понимать термины, связанные с историей искусства и художественной критикой 

 - уметь соотносить исторические и технические данные с эстетической оценкой 

произведения искусства; 



- научиться различать основные специфические признаки для определения эпох, 

закономерности построения произведений разных школ и отдельных мастеров. 

 

Знать: периодизацию истории искусства, ключевые произведения и мастеров 

архитектуры, скульптуры и живописи;  

Уметь: критически анализировать информацию (на материале исторических 

источников); узнавать произведения искусства, соотносить их с культурой, в рамках 

которой они были созданы, выявлять специфические черты, характерные для искусства 

различных регионов и периодов; 

Владеть: специальной терминологией истории искусства. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 

профессионального цикла первого года обучения в бакалавриате по направлению 

«Реклама и связи с общественностью». Изучение данной дисциплины носит 

пропедевтический характер. Концентрированное изложение истории искусства призвано 

вооружить студента основами базовой искусствоведческой эрудиции и облегчить 

самостоятельный выбор материала для последующего изучения и профессиональной 

деятельности. Важнейшей задачей является дать представление о мировой истории 

искусства как цельном процессе, обратить внимание студентов на многообразие методов 

его изучения и восприятия. Курс тесно связан как с другими дисциплинами базовой части 

(«Философия»), так и вариативной части («Новые медиа»). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

— знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы 

— мировой художественной культуры на уровне программы средней 

общеобразовательной школы 

— уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении других дисциплин бакалаврской программы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Искусство Древнего мира      

Проблематика возникновения искусства, его роль в первобытном обществе. Типология, 

техники и образный строй искусства палеолита и неолита. Искусство древних 

цивилизаций. Искусство Древнего Египта как наиболее сохранное и «образцовое» для 

изучения. Основные типы культовых и погребальных сооружений: от мастаб до храмовых 

комплексов Нового царства. Основные типы египетской скульптуры. Художественно-

образная программа египетского рельефа. 

Месопотамия — сходство и различия с Египтом. Основные этапы развития искусства на 

территории Месопотамии. Искусство шумеров, аккадцев, Вавилона и Ассирии. Искусство 

«имперского стиля». «Синтетическое» искусство персидской державы Ахеменидов.  

Искусство Эгейской цивилизации. Крит и Микены. Периодизация искусства Древней 

Греци. Геометрический стиль и зарождение древнегреческого искусства. Искусство 

греческой архаики. Сложение ордерной системы. Особенности художественно-образной 

программы искусства в эпоху классики. Греческая скульптура: основные типы, темы и 

основные пути эволюции. Понятие архитектурного ансамбля на примере ансамбля 

Афинского акрополя. Эллинизм и «всемирное» распространение греческого искусства.  

Древне-греческая вазопись. 



Искусство Древнего Рима. Художественные культуры древних италиков и этрусков. 

Технические инновации архитектуры республиканского и императорского Рима. 

Основные типы архитектурных сооружений Древнего Рима. Феномен римского 

скульптурного портрета. Римский исторический рельеф – основные темы и  этапы 

эволюции. 

Выход из кризиса поздней античности как рождение современной цивилизации. 

Формирование раннехристианского искусства.  

Тема 2. Искусство Византии и искусство Западной Европы в средние века и эпоху  

Возрождения. 

Содержание лекций (20 ч.): 

Византийское искусство и его позднеантичные корни. Сложение типологии византийского 

искусства: центрические сооружения и купольная базилика, мозаика как главная техника 

монументальной живописи, ранние иконы. Иконоборчество и обоснование 

иконопочитания. Сложение крестово-купольного храма и системы его монументальной 

декорации.  

Искусство средневековой Западной Европы: периодизация. Дороманское искусство. 

Рождение будущих национальных традиций: искусство варварских королевств и 

Островное (Кельтское искусство). Каролингское возрождение.   Оттоновское 

возрождение. Сложение системы романского стиля. Романский собор: конструкция и 

система декора. Романская скульптура: особенности художественно-образного решения. 

Региональные варианты романики в Испании, Франции, Италии, Англии, Германии. 

Искусство готики. Готический собор: конструкция, система декора. Региональные центры 

готики. Готическая скульптура: особенности художественно-образного решения. 

Готическая книжная миниатюра. Живопись эпохи готики и проблема Проторенессанса. 

Историко-культурные особенности развития Западной Европы в XIV-XVI вв. Проблема 

определения понятия «Ренессанс» и системы периодизации искусства.  

Искусство Раннего Ренессанса в Италии. Живопись, скульптура и архитектура Флоренции 

XV в.: основные мастера, произведения, характер новаций. Экспансия новаций из 

Флоренции в другие регионы Италии. Высокий Ренессанс: значение флорентийско-

римской школы и творчество ее основных представителей. Маньеризм флорентийско-

римского направления, способы его распространения за пределы Италии.  Высокое и 

позднее Возрождение в Венеции.  

Феномен Арс Нова и Северное Возрождение в Нидерландах, Немецких землях и Франции. 

Специфика восприятия итальянского искусства в контексте поздней готики. Ренессанс и 

гуманизм: разнообразие художественных задач и решений в различных национальных 

культурах Западной и Центральной Европы. 

 

Тема 3. Искусство Европы Нового времени 17–19 в.   

Содержание лекций (20 ч.): 

Искусство рубежа VI-XVII вв. – маньеризм и предвестия барокко в Риме. 

«Долгий» XVII в.: искусство Нового времени. Несовпадение исторической и 

искусствоведческой периодизации. Барокко как «стиль эпохи»: социокультурные 

особенности и характеристика искусства первой половины XVII в. Возможность 

сосуществования барокко, классицизма, внестилевых направлений.  

Первая четверть XVII в.: период раннего римского барокко. Караваджизм и деятельность 

мастеров Болонской академии.  

Зрелое барокко в Италии: синтез искусств. Творчество Бернини и его влияние.  



Рим – столица европейского искусства. Французские мастера-классицисты в Риме. 

Экспансия караваджизма и его отражение в творчестве художников Франции, Фландрии, 

Испании, Голландии. Ведущая роль отдельных мастеров и формирование национальных 

школ. Жанрово-тематическое разнообразие искусства этого периода. 

Искусство второй половины XVII – середины XVIII вв. Парижская Королевская академия 

искусств и формирование новой художественной проблематики. Искусство рококо и 

позднего барокко в странах Западной и Центральной Европы. Общая характеристика 

искусства Просвещения и неоклассицизма. 

Проблематика искусства барокко в России. Искусство европейского неоклассицизма, 

становление «исторического» мышления. Русский классицизм и проблема терминологии. 

Романтизм и искусство. Распространение исторических стилей. Региональные школы. 

Технологическая революция в архитектуре. Феномен Всемирных выставок: 

распространение культурной и художественной информации.  

Тема 4. Искусство Новейшего времени 20-21 вв.  

Содержание лекций (20 ч.):  

Проблема распада стилевых категорий и основные направления в искусстве XIX века: 

академизм, бидермайер, реализм, импрессионизм. Рождение импрессионизма, техника, 

мастера, жанры и сюжеты. Постимпрессионизм и символизм. Новое европейское 

искусство в поисках утраченного синтеза. Архитектура эпохи модерна: ар-нуво и 

национально-романтические поиски. Основная специфика региональных школ. 

Декоративно-прикладное искусство как квинтэссенция модерна.  

Живопись и скульптура первой половины XX века. Стилевые направления авангардного 

искусства: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм. Абстрактное искусство. 

Реминисценции классики в искусстве межвоенной эпохи. Искусство русского авангарда. 

Дадаизм. Сюрреализм. Рождение «феномена современного искусства». 

Функционализм и ар-деко и в архитектуре: отказ от ордерного архитектурного языка? 

Ф.Л.Райт и Ле Корбюзье и рождение современной архитектуры.  

Послевоенный мир: абстракционизм, минимализм, концептуальное искусство. Новые 

формы искусства: хэппиниг, инсталляция, перформанс, инвайромент. Судьбы 

фигуративного искусства в современном мире. Западная Европа и Америка 1960–80-х гг. 

Художественная жизнь в СССР: официальное и неофициальное искуство.  

Постмодернизм и его художественные особенности. Поиск национального своеобразия в 

условиях глобального мира. Актуальное искусство. Художественная критика. Музеи и 

выставки. Проблема сохранения национального художественного наследия и дискуссии 

по поводу реституции ценностей искусства. Уничтожение памятников искусства в 

религиозных войнах.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

Контрольная работа – письменная работа, где в ответах на вопросы проверяется 

способность студента к узнаванию произведений искусства, знания периодизации истории 

искусства и терминологии изобразительного искусства и архитектуры.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Экзамен проводится в форме письменного теста из 25 вопросов, в которых проверяется 

способность студента к узнаванию произведений искусства, знания периодизации истории 

искусства и терминологии изобразительного искусства и архитектуры.  



Итоговая оценка выставляется по следующее формуле: Оитоговая = 0,5*Оэкз + 0,5* Ок/р 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные задания контрольной работы и экзамена  

1. Название, автор, дата, место создания и хранения произведения (на фото) 

2. Какой из представленных на фото артефактов происходит из страны N?  

3. Кто автор произведения N? 

4. Какие из перечисленных произведений приписываются N? 

5. Какие из перечисленных черт присущи стилю N? 

6. К какому стилю можно отнести это произведение?  

7. Для искусства Германии XV века наиболее характерно: А. Постоянное изучение 

античного искусства; Б.  Интерес к анатомии человека; В. Бурное развитие новой 

архитектуры; Г. Распространение гравюры (Правильный ответ: Г). 

8. Термин «импрессионизм» означает: А. Влияние французского искусства на русское в 

начале XIX в.; Б. Художественное направление в искусстве Германии 1910-х годов; В. 

Художественное направление в искусстве Франции, сложившееся в 1860–1870-е гг.; Г. 

Бесстрастность и внеиндивидуальную составляющую в живописи (Правильный ответ: В).  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Основная литература:  

Ильина, Т. В.История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для вузов. М.: 

Высшая школа, 2002. – 368 с. 

Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.– 3-е изд. – М.: Изд-во В. 

Шевчук, 2010. – 367 с.  

 

Дополнительная: 

Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для вузов.– 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2003. – 408 с. 

Сарабьянов, Д.В., История русского искусства конца XIX – начала XX века. М.: АСТ 

пресс: Галарт, 2001. – 303 с. 

 

 

 


