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Курс  2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

 

І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями и задачами освоения дисциплины «Европа столиц: искусство 

Нового времени» являются: 

 формирование у студентов общих представлений о ценностях мировой и 

отечественной культуры; 

 формирование знаний о культуре и искусстве Нового времени, о 

значении этого периода, названного «Золотым веком» искусства; 

 умение выявлять художественные особенности произведения/памятника 

искусства или архитектуры; 

 знакомство с проблематикой и основными направлениями осмысления и 

изучения искусства; 

 знакомство с основными музейными собраниями и базами данных по 

искусству; 

 освоение основной терминологии в области истории искусства. 

В результате освоения дисциплины «История скульптуры: формы и 

материалы» студент должен:  

 знать суть и специфику процессов и явлений, характерных для XVII–

XVIII столетий;  

 знать выдающиеся произведения архитектуры и изобразительного 

искусства и исторический контекст их создания; 

 уметь различать основные стилистические признаки, закономерности 

построения произведений разных школ и отдельных мастеров; 

 владеть навыком соотносить исторические и технические данные с 

эстетической оценкой произведения искусства; 

 получить начальное представление о периодизации и самых известных 

концепциях истории искусства и о современных подходах к ее изучению;  
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 уметь анализировать и находить информацию о технике, материале, 

сюжете произведения искусства 

 понимать термины, связанные с историей искусства и художественной 

критикой. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих дополнительную подготовку студентов 

второго курса бакалавриата различных образовательных программ, и является 

дисциплиной по выбору (майнор). Изучение данной дисциплины происходит 

наравне с освоением профессиональных базовых дисциплин по программе 

бакалавриата. 

Изложение общего материала по истории искусства Нового времени 

призвано упрочить понимание студентами системы общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и отечественной культуры и искусства. 

Важнейшей задачей является вооружить студента основами базовой 

искусствоведческой эрудиции и дать представление об истории искусства на 

примере отдельного периода, подчеркнув такие аспекты, как преемственность, 

традиция и наследие, а также обращая внимание студентов на многообразие 

методов его изучения и восприятия.  

Курс связан с другими дисциплинами майнора («История России: имена 

и судьбы», «История Америки», «История ХХ века»). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знание отечественной и всемирной истории на уровне программы 

средней общеобразовательной школы; 

 знание мировой художественной культуры на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

 умение работать с текстами на иностранных языках (как минимум, 

английский); 

 умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении ряда других дисциплин бакалаврской программы. 

 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Вводный   

Проблематика и ключевые вопросы курса. Историко-культурная 

характеристика Европы в конце XVI в. Формирование столиц и историческая 

обусловленность понятия «столица». Терминология. Характеристика 

художественной ситуации в Европе начала XVII в. Проблема взаимодействия 

традиций, школ и индивидуальных манер. Стилевые направления в искусстве. 

Литература и источники. 

 

Раздел 2. Мастер и его круг (первая половина - середина XVII в.) 

Рим – космополитическая «столица мира». Натурализм (реализм), 

барокко, классицизм: мастера, работавшие в Риме перв.пол. – середины XVII в. 
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и ключевые произведения. Понятие «идиостиль». Римское барокко как синтез 

искусств.  

Итало-Фламандские культурные и художественные связи. Значение 

Антверпена для художественной жизни Фландрии. Питер Пауль Рубенс и 

художники его мастерской.  

Иберийская уния и Мадрид как новая столица империи. Тематические 

принципы испанской живописи. Диего Веласкес и караваджисты.  

 

Раздел 3. Национальная школа (вторая половина XVII в.- первая 

половина XVIII в.) 

Понятие национальной школы в искусстве. Дискуссии о национальных 

школах. Соотношение «столичная школа» - «национальная школа».  

Особенности социальной, политической, культурной и художественной 

истории в Нидерландах. Формирование рынка искусства, проблема 

специализации художников и дифференциация жанров в первой трети XVII в. 

«Малые голландцы»: разнообразие региональных школ, основные художники, 

работавшие в столице. Классицизм в архитектурных и градостроительных 

проектах Амстердама. Голландский образ мира: Амстердам как столица 

метрополии. Рембрандт.  

Особенности искусства и архитектуры Англии. Перестройка Лондона 

после пожара 1666 г.  

Политическая традиция Франции и особенности «барочного 

классицизма» в живописи, скульптуре и архитектуре. Формирование 

национальной школы французского искусства. Парижская Королевская 

Академия художеств. Основные памятники и мастера.  

 

Раздел 4. Стили эпохи (середина – вторая половина XVIII в.) 
«Стиль эпохи»: границы применимости понятия.  

Историко-географические особенности региона Центральной Европы, 

включая германские и австрийские земли. Оппозиция 

«придворное/монастырское» искусство. Основные мастера и памятники. 

Художественная ситуация в Лиссабоне времени Великого землетрясения 

(середина XVIII в.) и стилевые программы (барокко/рококо) в изобразительном 

искусстве и архитектуре столицы Португалии. Проект реконструкции 

Лиссабона после 1755 г. Лиссабон как столица метрополии и его колониальные 

«отражения». 

Ориентализм: Стамбул как европейская столица?  

 

Раздел 5. Новая столица Петербург и особенности русского 

классицизма 

Санктпетербург – новая европейская столица. Периодизация и краткая 

характеристика архитектурных сооружений и градостроительных проектов. 

Петербургская Академия художеств как центр обучения и распространения 

знаний об искусстве. Архитектура, живопись и скульптура XVIII в. в 

Петербурге. Формирование «столичного» статуса и облика города. 

«Петербургский период» русского искусства. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Домашнее задание представляет собой письменную работу объемом 

1800 – 3600 знаков по визуальному/киноматериалу, предложенному к изучению 

вместе с вопросами по содержанию и по терминологии. В работе студент 

должен показать критический подход к произведению и дать развернутые 

самостоятельные ответы на вопросы. Оценивается логика изложения, 

привлечение дополнительных (валидных) источников, наличие сопоставлений и 

параллелей, а также знание терминологии. Письменная работа оценивается 

максимум в 7 баллов, указатель имен и названий, найденных в предложенном 

материале – максимум в 3 балла. Обе оценки суммируются. 

Реферат – письменная работа объемом  4-5 тыс.знаков или 7-8 

тыс.знаков (два варианта сложности) по англоязычной монографии/главе 

монографии/статье из основного списка литературы. Должен содержать 

описание основной идеи автора, а также его целей, задач и методов, словарь 

терминов с переводом и аннотированный индекс имен. Оценивается умение 

оперировать терминами, умение ориентироваться в общей искусствоведческой 

проблематике. 

Контрольная работа –  письменная работа на заранее определенную 

преподавателем историческую или историографическую тему. В ответах на 

вопросы контрольной работы проверяется способность студента к узнаванию 

произведений искусства, знаний хронологии и географии истории искусства, 

стилистических направлений и национальных школ. В тесте правильный и 

полный ответ на каждый вопрос приравнивается к 0,5 балла (если на какую-то 

часть вопроса дан неправильный ответ или не дан вообще, ответ на вопрос 

засчитывается как 0 баллов).  

Экзамен – письменная работа из двух частей. Первая часть – 

самостоятельный общий ответ на вопрос по пройденному материалу курса на 

основе заранее данных критериев и требований. Вторая часть – тест на выбор 

правильного ответа, где проверяется знание ключевых положений курса.  

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему и 

промежуточному контролю следующим образом:  

О накопленная= (30%) О д/з + (30%) О реферат + (40%) О к/р  

 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле:  

О итоговая = (60%) О накопл + (40%) О экз  

Итоговая оценка является результирующей. 

Округление оценки – по среднему арифметическому. 

Студенты, получившие 8 баллов и выше, могут быть освобождены от 

экзамена. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы письменного теста: 

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

 Какой из представленных на фото артефактов происходит из страны N?  

 Кто автор произведения N? 
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 Какие из перечисленных произведений приписываются N? 

 Какие из перечисленных черт присущи стилю N? 

1. К какому стилю можно отнести это произведение?  

 

Примерные вопросы для экзамена:  

 Проект Пьяцца дель Пополо имел в основе:  

А) Две перпендикулярные улицы;  

Б) Водную магистраль (Тибр);  

С) Трехлучевую планировку улиц;  

D) Замкнутую площадь  

(Правильный ответ: С) 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Алленов М. М. Русское искусство XVIII - начала XX в. М.: Белый город, 

2008. – 504 с.  

2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: 

Изд-во В. Шевчук, 2010. – 367 с.  

3. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: 

Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 

368 с. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Базен, Ж. Барокко и рококо. – М.: Слово/Slovo, 2001. – 287 с.  

2. Даниэль С. М. Рококо: от Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – 2-е изд. 

– СПб.: Азбука-классика, 2010. – 333 с. 

3. Свидерская, М. И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII-XIX веков: в 2 кн.: учеб. пособие для 

вузов. – М.: Галарт, 2010. – 927 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п 
Наименование 

 

Условия доступа 

  

1. 
 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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№ п/п 
Наименование Условия доступа 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Библиотека «ARTstor Digital Library» Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. 
Платформа «Oxford Art Online»  Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 Мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 


