
Появление искусства:  
курсы по истории искусства  

в помощь учителям  
МХК и истории 

 



Программы профессиональной 
переподготовки 

Всеобщая история искусств в 
контексте истории и культуры 

 684 часа, из них ауд.  

9 мес.  

Дистанционная, заочная форма 

 



Содержание программы 

Годовой курс состоит из четырёх модулей: 

• История искусства Древнего мира; 

• История искусства Средних веков; 

• История искусства Ренессанса. 
Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв. 
Русское искусство XVIII века; 

• История западноевропейского и 
отечественного искусства XIX-XX вв. 

Продолжительность каждого модуля 82 
аудиторных часа 

 



Программа курса выстроена в 
хронологическом порядке и 
предусматривает: 

• знакомство с основными принципами 
создания произведений искусства; 

• знакомство с существующими методиками 
изучения произведений искусства; 

• изучение основных методов анализа 
произведений искусства. 

 



Знание истории искусства и истории культуры 
сегодня актуально по разным причинам: 

 

• во-первых, в связи с необходимостью 
формирования у людей компетентных суждений в 
данной области и в целом для успешного 
воспитания современного человека; 

• во-вторых, в связи с постоянно растущим спросом 
на получение дополнительной профессиональной 
переподготовки среди желающих обучаться по 
магистерским образовательным программам в 
данной области; 

• в-третьих, в связи с необходимостью приобретения 
профессиональных навыков и компетенций для 
преподавания предмета «Мировая художественная 
культура» в школах, лицеях, гимназиях. 



Программы профессиональной 
переподготовки 

• История искусства Древнего мира 

2 мес., 82 ауд. Часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

• 1. Происхождение изобразительной деятельности. 
Первобытное искусство. 
2. Искусство Древнего Востока. 
3. Искусство Древней Греции (искусство 
Крита, Микенской Греции, гомеровского времени). 
4. Искусство Древнего Рима (искусство этруссков и 
древних италиков, искусство эпохи империи). 

 

 

 



• История искусства Средних веков 

2 мес., 82 ауд. Часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

    1. Раннехристианское искусство. Искусство 
Западной Европы в Средние века. 
2. Искусство Византии. 
3. Древнерусское искусство. 

 

 

 



• История искусства Ренессанса. 
Западноевропейское искусство XVII–XVIII 

вв. Русское искусство XVIII века 

2 мес., 82 ауд. Часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

• 1. Искусство Ренессанса. 
2. Западноевропейское искусство XVII-XVIII 
вв. 
3. Русское искусство XVIII  века. 

 

 



• История западноевропейского и 
отечественного искусства XIX–XX веков 

2 мес., 82 ауд. Часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

    1.Западноевропейское искусство XIX в. 
2. Русское искусство XIX в. 
3. Западноевропейское и отечественное 
искусство XX в. 



• Античные сюжеты в западноевропейском 
искусстве 

24ауд. часа 
Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 
 
   1. Место и роль мифологического сюжета в 

западноевропейском искусстве. 
2. Изображение доолимпийских и 
олимпийских божеств и сюжетов с их 
участием. 
3. Изображение героев (Геракл, Тесей, Персей, 
Ясон) и их историй. 
4. Сюжеты Троянского цикла. 



• Христианская иконография 
(западноевропейское искусство) 

24ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

1. Иконография Христа и Богоматери. 

2. Иконография новозаветных сюжетов. 

3. Иконография ветхозаветных сюжетов. 

 



КПК  
«ЛЕТНИЙ ЛЕКТОРИЙ» 

10 мифов об искусстве Возрождения: 
история возникновения, причины 

популярности и восприятие с позиций 
современной науки 

20ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 

 

 



Содержание программы 
• Мифы об искусстве Возрождения: как они формируются, чем 

подпитываются и как долго живут 
• Представители «греческой манеры»: Дуччо и Чимабуэ versus 

Джотто. 
• Как икона превращается в картину 
• Черепашки Ниндзя – главные герои Возрождения. Как получилось 

так, что имена мастеров Возрождения перешли к героям детских 
мультфильмов? 

• «Человек эпохи Возрождения»  и философия неоплатонизма -
 главный ключ к пониманию искусства Возрождения 

• Личная жизнь художников и ее роль в истории искусства. 
• Высокое Возрождение, «маньеризм» и кризис ренессансного 

мировоззрения 
• «Чета Арнольфини» Яна ван Эйка – свадебный портрет 
• Босх – последний средневековый художник Европы. 

«Мировоззрение» Босха и Брейгеля  
•  Мифы нашего времени, порожденные социальной историей 

искусства и гендерными исследованиями 
 



Архитектурные комплексы русских средневековых 
монастырей 
24 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 
Содержание программы 
• 1 лекция: Архитектурные комплексы монастырей Московского 

Кремля. История первого московского монастыря, собор Спаса 
на Бору. Чудов монастырь. Вознесенский монастырь. 

• 2 лекция: Спас-Андроников монастырь. Высоко-Петровский 
монастырь 

• 3 лекция: Донской монастырь. Новодевичий монастырь 
• 4 лекция: Троице-Сергиев монастырь. Саввино-Сторожевский 

монастырь 
• 5 лекция: Иосифо-Волоцкий монастырь. Псково-Печерский 

монастырь 
• 6 лекция: Кирилло-Белозерский монастырь. Ферапонтов 

монастырь 
 



Книги для монахов, книги для королей, книги для дам: экскурс в 
историю книжной миниатюры Западного средневековья 

24 ауд. часа 
Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 
• 1 лекция: Папирус, пергамент, свиток, кодекс. Рождение искусства книжной 

миниатюры. V-VIII века. 
• 2 лекция: Ирландские монахи и их книги: языческое в христианском и 

наоборот. Просвещенный император и его Академия. Книги каролингского 
Возрождения. 

• 3 лекция: Император и его статус. Книги Оттоновского возрождения. Римский 
папа и гигантские кодексы. Книги эпохи грегорианской реформы. 

• 4 лекция: Монастырский скрипторий: книги для аббатов, книги для монахов. 
XI-XII в. Франция эпохи Людовика Святого: книги благочестивого короля. 

• 5 лекция: Книги для рыцарей, книги для дам: светские рукописи XII-XIII вв. 
Книги образцов – кто и как ими пользовался? Зарисовки на память, дневники 
путешественников, учебные пособия в XII-XIII вв. 

• 6 лекция: От короля до горожанина: рисунки на полях. Иллюминированные 
часословы XIV-XV веков. От миниатюры к станковой картине. Искусство 
оформления книги накануне изобретения печатного станка. 

 



Неизвестное Возрождение: специфика диалога 
национальных традиций и классического 

наследия в архитектуре Испании 
20 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 
Содержание программы 
1 лекция: Между "а lo moderno" и "a lo antiguo". Стиль 

"исабелино" в зодчестве Испании. 
2 лекция: Первое платереско или "gótico plateresco". 
3 лекция: Пути развития платереско в Испании. Второе 

платереско или "estilo ornamentado". 
4 лекция: Триумф классического языка в архитектуре 

Испании - стиль "desornamentado". 
5 лекция: Развитие градостроительства в Испании в 

эпоху Возрождения. 
 
 



Тайны древнерусского искусства 

16 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

• 1 лекция: Церковь Софии Киевской. Особенности 
архитектуры, проблемы происхождения типа. 

• 2 лекция: Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. 
Архитектура, фасадные рельефы – нерешенная 
загадка древнерусского искусства. 

• 3 лекция: Битва новгородцев с суздальцами - 
история и иконопись. 

• 4 лекция: Страшный суд в древнерусской стенописи. 

 



Шедевры «звериного стиля» в искусстве 
евразийских степей в I тысячелетии до н.э. 

24 ауд. часа 
Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 
1 лекция: Генезис кочевых культур евразийских степей в I тыс. 

до н.э. Основные «герои» скифского бестиария 
2 лекция: Находки из курганов Аржан-1 и Аржан-2 как 

пример элитных погребальных комплексов 
3 лекция: Курган Иссык и его загадки 
4 лекция: О чём могут рассказать памятники пазырыкской 

культуры 
5 лекция: Сокровища сарматского искусства 
6 лекция: Греко-скифское искусство и его шедевры 
 



КПК «В гостях у коллег» 
Китайский фарфор: история и секреты производства 

24 ауд. часа 
Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 
 
• Обзор литературы. Проблемы датировок. Особенности фарфора как вида 

прикладного искусства. 
• Керамика, протофарфор или фарфор? Технология, рецептуры. 
• Принципы декорировки фарфора. Эстетические принципы; связь с 

живописью. Вопросы стилистики. 
• История: фарфор династий Тан (619 – 907), Сун (960 – 1279), Юань (1279 – 

1368) 
• История: фарфор династии Мин (1368 – 1644). Период Канси-

Юнчжэн(конецXVII – начало XVIIIвв.) – время расцвета китайского фарфора. 
• Европа и Китай: XVIII век. Экспортный фарфор.Взамовлияния в период Нового 

времени: от шинуазри до модерна.  Сложение европейской терминологии 
ипроблема «трудностей перевода». Фарфор сегодня: традиции и 
новаторство.  

 
 



Западноевропейское средневековье: 
знакомое и незнакомое 

24 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

• Ранее Средневековье: трансформация 
Европы. 

• Церковь и общество Высокого 
средневековья 

 

 



История допетровской России: источники 
и методы изучения 

24 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

• Социально-политическая история 
допетровской Руси: источники и методы 
изучения. 

• История древнерусской культуры: 
источники и методы изучения. 

 



Мифы народов мира 
22 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 
Содержание программы 
• Как и для чего изучают мифы. Выход мифологии из Африки и ее 

распространение по миру. Мировые мифологические провинции. 
• Мифы койсанских народов. 
• Мифы народов Чёрной Африки. 
• Мифы народов Австралии и Папуа – Новой Гвинеи. 
• Мифы народов Внешней Океании – Полинезии и Микронезии. 
• Мифы народов Юго-Восточной Азии. 
• Мифы народов Южной Америки. 
• Мифы народов Мезоамерики. 
• Мифы народов Северной Америки и Берингии. 
• Мифы Сибири. 
• Паневразийские мифы. 
 

 



От традиционных верований к 
монотеистическим религиям: введение в 

религиоведение 

16 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

1 лекция: Традиционные верования 

2 лекция: Политеистические религии 

3 лекция: Монотеистические религии 

4 лекция: Современный религиозный состав 
населения планеты 

 

 



Религии мира: христианство, ислам, буддизм, 
традиционные верования 

36 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 

Содержание программы 

• Введение в общее и сравнительное 
религиоведение 

• Христианство 

• Ислам 

• Буддизм 

• Традиционные верования 

 



Ранняя Русь и славянские общности IX – XI вв. 
20 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 
Содержание программы 
• Славяне VI – X вв.: этникон, языковая общность, археологические культуры. 

Современные концепции этногенеза славян. 
• Славяне на лимесе Ромейского и Романского миров VI – X вв.: обзор 

письменных источников 
• Циркум-балтийский мир V – XI вв. и появление общность «роусь». История 

этникона и современные концепции этногенеза народа русь 
• Русь на территории Восточной Европы в IX в.: письменные источники и 

археологические следы 
• Политогенез в Северной, Центральной и Восточной Европе IX – XI вв. 
• Великая Моравия: взлет и падение 
• Держава Мешко I Пяста 
• Держава Рюриковичей X в. 
• Распространение христианства и формирование ранних государств в 

Северной, Центральной и Восточной Европе IX – XI вв. 
• Русь XI в.: «патримониально-литургическое» раннее государство и 

«генеалогическая федерация» рода Рюриковичей 
 

 
 



Эволюционная антропология 
24 ауд. часа 

Дистанционная, заочная форма 
Содержание программы 
• Основы эволюции человека 
• Антропогенез 
• Происхождение социальности 
• Происхождение речи 
• Эволюционные основы эмоций 
• Антропология пола: репродуктивное поведение 
• Антропология пола: выбор партнера 
• Родительское поведение 
• Эволюционные основы невербальной коммуникации 
• Эволюционные основы агрессивного поведения человека 
• Эволюционные основы альтруизма и кооперации 
• Эволюционные основы культуры 
 

 



Как использовать материал по  
искусству Древнего мира в 

курсах по истории ? 
  



1. Темы, связанные с изучением генезиса 
культуры первобытного общества. 
Происхождением искусства 

 

 

 

Включение фактологического материала и 
понятного ученикам, и позволяющего 
рассмотреть эту проблему в свете 
новейших теорий  

 



Изобразительная 
деятельность детей  

как «биогенетическая» модель 
происхождения искусства 

 



Характерные черты детского рисунка и их 

взаимосвязь с художественными особенностями 

первобытного искусства 

 • схематизм,  

• специфические симметрия и ритм,  

• непропорциональность,  

• «рентгенографичность»,  

• многоэпизодность) 



Генетика или внешний стимул? 



Изобразительная деятельность детей как «биогенетическая» 

модель происхождения искусства  

Основные стадии художественного 

творчества детей как этапы формирования и 

развития изобразительной деятельности.  

• доизобразительная,  

• схематическая,  

• физиопластическая,  

• стадия правдоподобных изображений, 

•  стадия правдивых изображений. 





Доизобразительная стадия 
• от 11 мес. до 3-4 лет 

• Чаще – в возрасте 2-2,5 лет наблюдается 
исчезновение графического беспорядка 

• Принято полагать, что эта стадия является 
продуктом генетики 

• Связь детского рисунка с развитием речи 







Схематическая стадия 

• Первичная обобщённость графической 
формы 

• Рисование для ребенка, наряду с речью, 
становится главным способом восприятия и 
отражения окружающего мира, т.е. 
когнитивного поведения  

• Особенности композиционных приёмов 
этой стадии и искусства палеолита 





Коске 
Франция,  каланка Моржю 
27.000 – 19.000 гг. до н.э. 









Эволюция человека и 

происхождение искусства 



• Неандерталец и его роль в антропо- и 

культурогенезе.  

• Генезис изобразительной  деятельности как 

следствие  усложнения  представлений 

древнего человека о мире и мироустройстве 

• Изобразительная деятельность - показатель 

высокого уровня прогрессирующей 

интеграции природы и культуры, эмоций и 

разума. 

 



Время и условия появления изобразительной 

деятельности. Вопрос о мустьерском искусстве.  

Тан -Тан Берехат Рам 

 



  2. Темы, связанные с изучением 
особенностей социального и 
политического устройства  
государственных образований 
Месопотамии в III тыс. до н.э. 

 

 

Описание и анализ памятника искусства как 
важной записи  

основных представлений о модели мира, 
устройстве социума 

 



 





 









 


