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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Цель освоения дисциплины «Советское искусство второй половины XX века: 
теория и практика» – знакомство студентов с основными этапами развития 
искусства и архитектуры в контексте историко-культурных процессов второй 
половины ХХ века, с творчеством крупнейших мастеров и художественными 
особенностями их произведений. Курс может быть полезен как специалистам-
искусствоведам, так и широкому кругу слушателей, интересующихся 
современными тенденциями в изучении искусства XX века. Предлагаемая 
программа включает не только лекции в аудитории, но и посещение выставок, 
запасников музеев, мастерских художников, аукционных домов вместе с 
преподавателем. Программа послужит дополнением к обязательным учебным 
дисциплинам, а также поможет продемонстрировать связь между 
академической наукой и практической стороной деятельности. 
Непосредственное общение с художниками, кураторами, музейными 
специалистами, сотрудниками аукционных домов, арт-критиками, поможет 
слушателям не только сформировать более широкое представление об 
искусстве и культуре второй половины XX века, но и выработать компетенции, 
необходимые для осуществления профессиональной деятельности в музейной 
сфере.   
          Конкретными задачами изучения дисциплины являются: 
• дать представление об основных этапах развития русского искусства 
второй половины ХХ века; 
• обозначить главные направления и тенденции в архитектуре и искусстве, 
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проследить их развитие и взаимосвязи; 
• обратить внимание на изменения, которые произошли в советском 
послевоенном искусстве; 
• дать характеристику и критическую оценку творчества крупнейших 
мастеров советского искусства второй половины XX века; 
• охарактеризовать главные художественные центры; 
• сформировать навыки научно-исследовательской деятельности, 
включающей в себя работу с различными произведениями советского искусства 
и архитектуры;  
• познакомить с экспертами в области искусства XX века; 
• получить представление об основных тенденциях изучения и 
популяризации советского искусства, и его рынке; 
• дать представление об основных музейных собраниях и частных 
коллекциях советского искусства второй половины XX века в России и за 
рубежом. 
 
В результате освоения дисциплины «Советское искусство второй половины XX 
века: теория и практика» студент должен:  
 
• сформировать необходимый уровень профессиональной оценки и 
критическое понимание развития советского искусства второй половины XX 
века; 
• знать основные этапы развития, магистральные направления и 
региональные школы, существующие в советском искусстве второй половины 
XX века; 
• знать проблематику взаимосвязей и взаимовлияний в русском искусстве 
XX века; 
• знать роль советского искусства второй половины XX века в 
современной культуре; 
• знать эволюцию творчества наиболее знаковых для эпохи мастеров; 
• знать крупнейшие коллекции советского искусства в России и за 
рубежом; 
• овладеть понятийным аппаратом художественно-эстетических 
концепций; 
• уметь самостоятельно интерпретировать явления советского искусства; 
• уметь различать специфику национальных школ в советском искусстве 
второй половины XX века; 
• свободно пользоваться ресурсами интернета и каталогами ведущих 
аукционов, галерей, музеев для получения и переработки информации, 
связанной с русским искусством XX века; 
• уметь использовать данные, полученные в ходе анализа музейных 
собраний и экспозиции выставок при решении самостоятельно поставленных 
задач в исследованиях по истории искусства; 
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• получить опыт презентации своего проекта перед профессиональным 
сообществом;   
• получить практические навыки работы с современными российскими 
музеями и частными коллекциями, художниками, арт-критиками, 
специалистами аукционных домов.   
 
Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 
• обладать основами знаний по истории, истории культуры, истории 
русского и советского искусства  
• знать, как минимум, один иностранный язык в объеме, достаточном для 
свободного чтения литературы по истории искусств  и художественной критики; 
• уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, 
справочными материалами; 
 
 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение. Общие проблемы изучения искусства XX века, 
периодизация 
Основные периоды развития русского и советского искусства XX века. Вопросы 
периодизации и смены стилей, взаимодействие искусства с политикой и 
обществом. Главные имена и художественные центры. Историография 
искусства XX века.  
Советское искусство середины XX века  
Художественная жизнь 1940-1950-х годов. Круг тем и приемов в живописи. 
Искусство и власть. Социалистический реализм и попытки художественных 
экспериментов.  
 
Семинарское занятие: выездной семинар в аукционный дом Sotheby’s  
Рынок искусства второй половины XX века. Коллекции советского искусства в 
России и за рубежом, ключевые фигуры в искусстве рассматриваемой эпохи. 
Работа аукционного дома, стратегии, взаимодействие с аудиторией, практика 
организации русских торгов. Семинар проходит в интерактивной форме, 
сочетает индивидуальные и групповые задания, включает анализ конкретных 
практических ситуаций, а также дискуссионную часть.  
 
Тема 2. Искусство периода Великой Отечественной войны 
Искусство в осажденных городах и на фронте 
Москва в дни войны, художественная жизнь во время осады, маскировка города. 
Реакция искусства на политические потрясения. Плакат, станковая графика, 
живопись, скульптура. Фронтовое творчество. 
Искусство в эвакуации 
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Эвакуация деятелей культуры художественных школ и ВУЗов, творческих 
институций, музейных фондов, театральных трупп, киностудий в Среднюю 
Азию и за Урал. Сохранение культурного наследия страны, формирование 
молодого поколения мастеров, возникновение новых художественных центров в 
регионах. Изобразительное искусство, театр, кино, музыка. Реэвакуация.  
 
 Семинарское занятие: посещение архива Ольги Бескиной-Лабас 
Знакомство с наследием Александра Лабаса. Живопись, графика, архивные 
документы. Серия «Москва в дни войны», работы, выполненные во время 
эвакуации в Ташкенте. Семинар проходит в интерактивной форме, сочетает 
индивидуальные и групповые задания, включает изучение архива,  анализ 
произведений искусства, дискуссионную часть.  
 
Тема 3. Искусство эпохи оттепели 
Время перемен 
Искусство послесталинского десятилетия. Постепенное освобождение культуры 
от догматических нормативов и идеологических стереотипов сталинского 
времени, изменение системы ценностей, появление нового художественного 
языка. Знакомство с современным мировым искусством. Зарубежные 
выставочные проекты. Выставка «30 лет МОСХ» и ее последствия.  
 
Суровый стиль  
История термина, формальные особенности и художественные ориентиры 
направления. Творчество крупнейших мастеров сурового стиля: живопись, 
графика, скульптура. Ключевые выставки и художественная практика. 
Основные этапы эволюции направления, индивидуальные варианты развития 
сурового стиля.  
Семинарское занятие: встреча с художником Павлом Никоновым. Семинар 
проходит в интерактивной форме, включает дискуссионную часть. 
 
Тема 4. Искусство после оттепели 
Архитектура и монументальное искусство  
Постановление о борьбе с излишествами в архитектуре. Изменение облика 
города, новые материалы и конструкции в архитектуре. На смену сталинскому 
ампиру и парадным ансамблям приходят типовые панельные дома с 
малометражными квартирами. Возвращение к модернизму. Градостроительное 
развитие Москвы. Монументальное искусство (Николай Андронов, Виктор 
Эльконин, Андрей Васнецов). 
 
 Другое искусство  
Зарождение и развитие андеграундного искусства в СССР. Элий Белютин и 
художники студии «Новая реальность» (лидеры, программа, педагогическая 
система), «Лианозовская группа» и группа «Движение», их основные 
представители и творческие установки. Крупнейшие художники-
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нонконформисты (живопись, графика, скульптура): Оскар Рабин, Олег Целков, 
Владимир Немухин, Василий Вейсберг, Дмитрий Краснопевцев, Дмитрий 
Плавинский, Владимир Янкилевский, Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, 
Вадим Сидур, Эрнст Неизвестный.   
 
Семинарское занятие 1: посещение музея Фонда абстрактного искусства. 
Знакомство с коллекцией музея, встреча с куратором. Семинар проходит в 
интерактивной форме, сочетает индивидуальные и групповые задания, 
включает изучение архива,  анализ произведений искусства, дискуссионную 
часть. 
Семинарское занятие 2: посещение музея Анатолия Зверева 
Знакомство с коллекцией музея, встреча с куратором. Семинар проходит в 
интерактивной форме, сочетает индивидуальные и групповые задания, 
включает анализ произведений искусства, дискуссионную часть. 
 
Тема 5. Искусство 1970-1980-х годов. 
Поиск новых образов и художественных практик. Диалог искусства с жизнью, 
использование языка древнерусской иконы и фрески, искусства северного и 
итальянского Возрождения, современных направлений западного искусства. 
Основные направления и крупнейшие представители. Наталья Нестерова, 
Татьяна Назаренко, Ольга Булгакова, Александр Ситников, Андрей Волков, 
Александр Петров. Архитектура 1970-1980-х годов.  
Искусство региональных школ и союзных республик  
Проблема национального и интернационального развития советского искусства 
второй половины XX века. Искусство Прибалтики, Средней Азии, Казахстана, 
Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии, Армении, Белоруссии.  
Практика распределения выпускников художественных ВУЗов Москвы и 
Ленинграда.  
Семинарское занятие 1: посещение фондов Государственной Третьяковской 
галереи. Знакомство с коллекцией искусства национальных республик. 
Живопись, графика, скульптура. Семинар проходит в интерактивной форме, 
сочетает индивидуальные и групповые задания, включает изучение архива,  
анализ произведений искусства, дискуссионную часть. 
Семинарское занятие 2: посещение мастерской Ольги Булгаковой и Александра 
Ситникова. Семинар проходит в интерактивной форме, включает 
дискуссионную часть. 
 
 
Тема 6. Московский концептуализм 
 Теория и практика концептуализма. Работа с информацией, роль текста и 
фотографии в новой эстетике. Илья Кабаков, Эрик Булатов, Иван Чуйков, 
Виктор Пивоваров. Группа «Коллективные действия» и Андрей Монастырский. 
Виталий Комар, Александр Меламид, Дмитрий Пригов, Леонид Соков, 
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Александр Косолапов и создание соц-арта. Лекция проходит в основной 
экспозиции Государственной Третьяковской галереи.  
                  
Семинарское занятие: Встреча с композитором Олегом Трояновским, тема – 
концептуализм в советской музыке. Семинар проходит в интерактивной форме, 
включает анализ произведений, дискуссионную часть.  
  
Тема 7. Искусство и критика 1990-2000-х годов 
Основные тенденции развития изобразительного искусства и архитектуры. 
Новая российская живопись. Распространение художественных идей, 
взаимопроникновение различных направлений и практик. Использование опыта 
предшествующих поколений. 
Семинарское занятие: Встреча с художниками Павлом Отдельновым, Егором 
Плотниковым и Евгенией Буравлевой. Семинар проходит в интерактивной 
форме, включает дискуссионную часть. 
 
Художественная критика второй половины 20 века  
Семинарское занятие: Встреча с искусствоведом Михаилом Каменским. 
Семинар проходит в интерактивной форме, сочетает индивидуальные и 
групповые задания, включает изучение архива,  анализ произведений искусства, 
дискуссионную часть. 
 
Семинарские занятие: обсуждение студенческих презентаций и докладов 
 
 
  

ІІІ. ОЦЕНИВАНИЕ 
При оценивании знаний студентов по формам промежуточного и итогового  
контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления 
всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 
Оценка текущего контроля. Преподаватель оценивает, как самостоятельную 
работу студентов (уровень подготовленности и владение материалом, заданным 
для подготовки к лекциям) — оценка за домашнее задание (О д/з) так и их 
работу на семинарах (умение работать в команде, умение задавать вопросы и 
активность в дискуссии). и работу на семинаре — оценка за аудиторную работу 
(О аудиторная ). 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 
шкале.  
Оценки за работу на семинарских и занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. 
Экзаменационная оценка ставится за выступление по защите авторского 
проекта  перед преподавателем и приглашенными специалистами. В процессе 
курса студенты собирают материал для создания концепции проекта в области 
русского искусства второй половины XX столетия (выставка,  медиапроект, 



	 7	

спектакль, научно-исследовательский проект, фестиваль, конкурс, арт-
резиденция). 
 При выставлении оценки  преподавателем учитываются новизна и 
актуальность темы (0–2 балла), логичность структуры и обоснованность 
выводов (0–2 балла), знание вопроса, памятников и проблем, ясность в 
изложении материала (0–2 балла), насыщенность презентации конкретными 
примерами (0–2 балла), качество выполнения презентации (0–2 балла), активное 
участие в дискуссиях (0–2 балла), а также общая посещаемость (0–2 балла). 
Лучшие студенческие проекты будут рассмотрены как проекты возможные для 
реализации на платформе ГМВЦ «РОСИЗО». 
 
Итоговая оценка выводится по следующей формул: 

Оитоговая = 25% Од/з + 25%Оауд+ 50% Оэкз 
В диплом ставится итоговая оценка. 
 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
4.1 Список тем для самостоятельной подготовки студента к устным 
докладам на семинарах (с прилагаемым текстом объёмом 3-4 тысячи знаков без 
пробелов): 
 
• Основные этапы развития искусства ХХ века, его важнейшие 
характеристики 
• Военная графика Александра Дейнеки и Леонида Сойфертиса 
• Искусство в эвакуации. Художественные центры в Средней Азии и за 
Уралом 
• Основные тенденции в изобразительном искусстве оттепели 
• Суровый стиль. Судьба направления 
• Творчество Павла Никонова  
• Советское искусство на международных выставках 
• Основные международные выставочные проекты в Москве (1950-1960-е) 
• Московский Дворец молодежи. Архитектура и монументальное 
искусство  
• Гиперреализм: специфика и основные представители  
• Теория и практика концептуализма 
• Основные тенденции развития искусства конца XX века 
• Художественная критика второй половина XX века 
 
 

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература 
1. Беньямин, В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения /   Пер. 
с нем. И. Болдырева, и др.; Ред. Я. Охонько. – М.: РГГУ, 2012. – 287 с.  
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2. Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX 
века / – М.: АСТ пресс: Галарт, 2001. – 303 с. 
3. Groaeis B. Postmodernism and the Postsocialist Condition : Politicized Art 
under Late Socialism. Berkeley: University of California Press; 2003. 
Доступ: ProQuest Ebook Central. 
 
5.2. Дополнительная литература  
1. Хренов, Н.А. ( отв. Ред.) От искусства оттепели к искусству распада 
империи. — М.: Каноно+, 2013. 687 с. 
2. Roberts, P. George Costakis : A Russian Life in Art. Montreal: MQUP; 1994. 
Доступ: ProQuest Ebook Central. 
3. Balina, M., Dobrenko, E., editors. Petrified Utopia : Happiness Soviet Style. 
London: Anthem Press; 2009. Доступ: ProQuest Ebook Central. 

 
5.3 Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 
хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 
 
1. Герчук Ю.Я. Кровоизлияние в «МОСХ», или Хрущев в Манеже 1 декабря 

1962 года. –	М.: Новое литературное обозрение, 2008. 
2. Деготь Е. Русское искусство XX века. –	М.: Трилистник, 2000. 
3. Каменский А.А. Романтический монтаж. –	М.: Советский художник, 1989. 
4. Морозов А.И. Соцреализм и реализм. –	М.:  Галарт, 2007. 
5. Хренов, Н.А. ( отв. Ред.) От искусства оттепели к искусству распада 

империи. — М.: Каноно+, 2013. 687 с. 
6. Balina, M., Dobrenko, E., editors. Petrified Utopia : Happiness Soviet Style. 

London: Anthem Press; 2009. Доступ: ProQuest Ebook Central. 
7. Groaeis B. Postmodernism and the Postsocialist Condition : Politicized Art under 

Late Socialism. Berkeley: University of California Press; 2003. 
Доступ: ProQuest Ebook Central. 

8. Matthew Cullerne Bown, Brandon Taylor. Art of the Soviets. Painting, sculpture 
and architecture in a one party-state, 1917–1992. – Manchester: Manchester 
University Press, 1993. 

9. Realismi socialisti. Grande pittura sovietica 1920–1970. Milano: Skira, 2011.  
10. Susan E. Reid. Modernizing Socialist Realism in the Khrushchev Thaw. The 

Struggle for a “Contemporary Style” in Soviet Art // Polly Jones. The Dilemmas 
of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev 
Era. London, New York: Rutledge, 2006. 

 
 
5.3 Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети 
университета (договор) 
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети 
университета (договор) 

 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
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) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Сеть архивов российского 
искусства 

URL: https://russianartarchive.net/ru 

2. Российская государственная 
библиотека 

URL: 
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ 

3. Государственная Третьяковская 
галерея 

URL: /www.tretyakovgallery.ru 

 
4. Художественный музей Зиммерли, 

Университет Ратгерс, США 
 

URL: 
http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu 

5. 
Музей русского искусства, 

Миннеаполис, США 

URL: https://tmora.org 

6. 
Архив «Устная история»  

URL: http://oralhistory.ru 

7. Онлайн-платформа Google Art 
Project  

 

URL: 
https://www.google.com/culturalinstitute  

 
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.  
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В	случае	необходимости,	обучающимся	из	числа	лиц	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	(по	заявлению	обучающегося)	а	для	инвалидов	
также	в	соответствии	с	индивидуальной	программой	реабилитации	
инвалида,	могут	предлагаться	следующие	варианты	восприятия	учебной	
информации	с	учетом	их	индивидуальных	психофизических	особенностей,	
в	том	числе	с	применением	электронного	обучения	и	дистанционных	
технологий:	
— для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 
материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

— для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

— для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 
задания и консультации. 

 
 


