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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Батыршина Г.И. Кафедра

татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,

Gulnara.Batyrshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- углубление и систематизация знаний магистрантов в области истории искусств;

- овладение методологией и методикой историко-искусствоведческого анализа произведений

искусства (живописи, архитектуры, скульптуры, ДПИ, музыки, архитектуры и др.);

- формирование готовности к использованию знаний в области истории искусств в

профессиональной деятельности менеджера искусства и образования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Дисциплина имеет интегративные содержательные связи с дисциплинами базовой и

вариативной частей Блока 1 "Дисциплины (модули)": "История и философия художественного

образования", "Методология и методы научного исследования", "Современная методология

художественно-просветительской деятельности" и др., а также Блоком 2 "Практики, в том

числе научно-исследовательская работа (НИР)".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - социокультурные и исторические закономерности развития искусства за рубежом и в

России; 

- художественное своеобразие стилей и направлений искусства, 

- основные принципы и методы анализа произведений живописи, скульптуры, архитектуры,

декоративно-прикладного искусства, музыки и хореографии. 

 

 

 2. должен уметь: 
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 - анализировать художественных произведения в контексте историко-стилевых

закономерностей развития искусства определенного периода; 

- оценивать художественные особенности и педагогический потенциал произведений

живописи, скульптуры, архитектуры, музыки и хореографии; 

- выявлять национально-стилевое своеобразие произведений искусства во взаимосвязи с

общеевропейскими художественными закономерностями. 

 

 3. должен владеть: 

 - методологией и методикой историко-искусствоведческого анализа произведений искусства

(живописи, архитектуры, скульптуры, ДПИ, музыки, архитектуры и др.); 

- способностью оценивать художественные особенности и педагогический потенциал

произведений живописи, скульптуры, архитектуры, музыки и хореографии; 

- способностью выявлять национально-стилевое своеобразие произведений искусства во

взаимосвязи с общеевропейскими художественными закономерностями. 

 

 - проводить историко-искусствоведческий анализ произведений искусства (живописи,

архитектуры, скульптуры, ДПИ, музыки, архитектуры и др.); 

- выявлять закономерности развития искусства от зарождения до настоящего времени, видеть

национально-стилевое своеобразие произведений искусства во взаимосвязи с

общеевропейскими художественными закономерностями; 

- применять знания в области истории искусств в профессиональной деятельности

менеджера искусства и образования. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; экзамен

в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

историческое

изучение искусства.

1 4 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Первобытное

искусство и его место

в истории культуры.

1 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Искусство

древних цивилизаций

Востока.

1 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Искусство

Древнего Египта.

1 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Античное

искусство. Искусство

Древней Греции и

Древнего Рима.

1 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Искусство

Средневековья.

2 2 0 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. История

искусства

западноевропейского

Возрождения.

2 0 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Западноевропейское

искусство XVII-XVIII вв.

2 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Русское

искусство Х-XVIII вв.

2 0 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Зарубежное

искусство XIX в. -

рубежа XIX -ХХ вв.

3 2 0 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Русское

искусство XIX века -

рубежа XIX-ХХ вв.

3 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Основные

художественные

направления

искусства XX в.

3 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в историческое изучение искусства.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Становление истории искусств как отрасли искусствознания. Методологические принципы

историко-искусствоведческого анализа. Зависимость функциональных особенностей

искусства от конкретно-исторических условий его существования. Понятие художественной

классики, её социальные и эстетические критерии. Методы анализа художественных

произведений в контексте развития историографии и методологии истории искусства.

Классификация видов искусства и его функции. Искусство как система видов, родов, и

жанров, их своеобразие видов. Проблема синтеза изобразительных искусств. Место

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, музыки и хореографии

в системе видов искусства. Исторические этапы развития искусства и их краткая

характеристика.

Тема 2. Первобытное искусство и его место в истории культуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Синкретизм первобытного искусства. Мифологическое, магическое и символическое в

первобытном искусстве. Особенности первобытного искусства неолита и палеолита.

Изография и иероглифия. Пещерные росписи как жанр изобразительного искусства.

Изображения зверя и человека в монументальном и мобильном искусстве. Скульптурные

формы первобытного искусства. Зарождение прамузыки, истоки танца. Мегалитические

сооружения.

Тема 3. Искусство древних цивилизаций Востока.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Мифология и религия Междуречья и их влияние на искусство. Архитектура и скульптура.

Зиккураты. Дурр-Шуррукин. Древний Вавилон. Изразы, глиптика, клинопись. Рельефы

Двуречья. Своеобразие стиля. Истоки культуры Индии. Арийское переселение, ведическая

культура и памятники художественного творчества X-III вв. до н.э. Эпосы Махабхарата и

Рамаяна. Роль буддизма в Индии. Формирование древнеиндийской архитектуры и

скульптуры. Сюжеты древнеиндийской скульптуры. Пещерные храмы-чайтьи. Настенная

живопись. Индуистская тематика в искусстве. Традиционное искусство танца. Традиционная

индийская музыка. Исламское завоевание Индии и формирование оригинальной

индо-мусульманской архитектуры. Тадж-Махал. Истоки традиционной китайской культуры.

Значение искусства в традиционной китайской культуре. Роль конфуцианства и даосизма в

установлении художественных приоритетов традиционного Китая. Китайская живопись:

жанры, мотивы, техника. Школы искусства в истории китайской культуры. Графика и

каллиграфия. Традиционная китайская поэзия: пейзажная лирика, мотивы ностальгии.

Формирование традиционного искусства Японии. Значение дзен-буддизма. Традиции Китая в

японской культуре. Деревянные храмы. Золотой храм в Киото. Садовое искусство и

скульптура. Искусство чайного ритуала. Японская ксилография. Традиционная живопись.

Великие художники Хиросиге, Хокусай, Утамаро. Своеобразие японской поэзии. Японский

театр Но и Кабуки.

Тема 4. Искусство Древнего Египта.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Периодизация египетского искусства. Додинастический период (кон. V-IV тыс. до н.э.).

Древнее царство (XXX-XXIII вв. до н.э.). Искусство Среднего царства (XXI - XVIII вв. до н. э.).

Искусство Нового царства (XVI- XI вв. до н. э.). Поздний период (XI -IV вв. до н.э.). Виды

искусства в Древнем Египте. Египетская мифология и тематика искусства. Обожествление

фараонов, заупокойный культ и архитектура пирамид. Храмы. Египетская скульптура и ДПИ.

Скульптура как неотъемлемая часть архитектуры. Рельефы и росписи гробниц и храмов.

Художественный канон и его воплощение в настенной живописи. Египетская поэзия. Книга

мертвых.

Тема 5. Античное искусство. Искусство Древней Греции и Древнего Рима. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Искусство Древней Греции. Истоки древнегреческой культуры. Древнегреческая мифология

и искусство. Критская и микенская культуры (IX-X вв. до н. э.). Гомеровский период (IX-VIII вв.

до н. э.). Периодизация греческого искусства: архаика (VII-VI вв. до н. э.), ранняя и поздняя

классика (V-IV вв. до н. э.), эллинизм (IV -I вв. до н. э.). Эстетический идеал древнегреческой

классики и его выражение в искусстве. Храмовая архитектура: дорический, ионический и

коринфский ордеры. Расцвет архитектуры, театра, драматургии и скульптуры. Стили

древнегреческой вазописи. Эволюция греческой скульптуры. Искусство Древнего Рима.

Этрусское и греческое влияние в древнеримском искусстве. Искусство этрусков. Этрусские

города мертвых и особенности стенных росписей гробниц. Капитолийская волчица. Период

республики (V-I вв. до н. э.). Искусство эпохи империи (I в. до н. э. - III в. н. э.).

Позднеантичный период (III в. н. э.). Культурная политика Августа. Древнеримская

архитектура и развитие техники строительства. Древнеримский скульптурный и живописный

портрет. Фресковая и мозаичная живопись. Живописные портреты из Эль-Фаюма. Росписи из

Помпеи. Новые архитектурные сооружения: базилики, триумфальные арки, термы,

инженерные постройки, многоэтажные доходные дома. Колизей, термы Каракаллы, Пантеон.

Литература Древнего Рима. Великие поэты Катулл, Гораций, Вергилий и Овидий. Эволюция

античного театра.

Тема 6. Искусство Средневековья.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности культуры Византии. Периодизация и художественные традиции искусства

Византии. Возникновение жанра иконописи. Типы христианских храмов. Типы

крестово-купольной системы в византийском зодчестве. Принципы системы росписей

византийского крестово-купольного храма. Раннехристианское искусство:

декоративно-прикладное искусство, искусство книжной миниатюры, зодчество. Зодчество

Британии V-VII вв. Искусство Галлии времени правления династии Меровингов. Каролингский

классицизм. Романский стиль в архитектуре и изобразительном искусстве Западной Европы.

Основные черты романской архитектуры. Каменные библии. Росписи и витражи храмов.

Монастырь Клюни во Франции, Собор в Вормсе в Германии, Пизанская башня в Италии.

Готический стиль в западноевропейской архитектуре XII-XV вв. Соборы Нотр-Дам в Париже, в

Шартре, в Реймсе, в Амьене, здания Оксфордского и Кембриджского университетов,

Кельнский и Страсбургский соборы в Германии, Миланский собор в Италии. Изготовление

алтарей-складней. Готические проявления в предметах быта и одежде. Светская культура

Средних веков. Народная культура и ее воплощение в искусстве. Культура рыцарства и

рыцарский быт. Куртуазная культура, ее воплощение в любовной лирике трубадуров.

Рыцарский эпос и роман. Тристан и Изольда. Поэзия вагантов и миннезингеров. Светские

мотивы в средневековом изобразительном искусстве.

Тема 7. История искусства западноевропейского Возрождения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности итальянского Возрождения. Проторенессанс, Дученто (конец XIII в.). Творчество

Данте, Чимабуэ, П.Каваллини, Джотто. Связь со средневековьем, романскими, готическими и

византийскими традициями. Ранний Ренессанс, Треченто (XIV в. - до 90-х гг. XV в.).

Творчество Ф.Петрарки, Дж.Боккаччо, А. Камбио, А.Лоренцетти, С.Мартини. Высокий

Ренессанс, Кватроченто (XV в. до 30-е гг. XVI в.). Расцвет изобразительного искусства.

Творчество Л.Б.Альберти, Ф.Брунеллески, Л.да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Браманте,

Палладио, Н.Макиавелли. Поздний Ренессанс в Венеции, Чинквеченто (до конца XVI в.).

Творчество Тициана, Веронезе. Маньеризм. Творчество Я.Тинторетто, Эль Греко,

Пармиджанино, А.Бронзино. Северное Возрождение. Культура Нидерландов: Ян ван Эйк, И.

Босх, П. Брейгель. Культура Германии эпохи Реформации. Творчество А. Дюрера, Г.

Гольбейна, Л. Кранаха.

Тема 8. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Эпоха барокко. Архитектура барокко. Творчество Л.Бернини. Трагизм барочного

мироощущения и его выражение в музыке Монтеверди и Пёрселла. Творчество Баха и

Генделя. Реализм в искусстве XVII века: Сервантес, Рембрандт, Веласкес, малые голландцы,

его социокультурные основания. Классицизм в архитектуре, живописи и скульптуре Западной

Европы. Французский классицизм в эпоху абсолютистского государства. Идеологическое

единство искусства классицизма с рационалистической философией Р.Декарта. Этика и

эстетика классицистского искусства в творчестве Корнеля и Расина, театре Мольера,

живописи Пуссена и Лоррена, Давида, Энгра. Связь классицистической скульптуры с

античными образцами. Галантная культура начала XVIII века. Стиль рококо в живописи и

ДПИ. Творчество А. Ватто, Ф. Буше, О.Фрагонара. Расцвет декоративно-прикладного

искусства. Пасторали. Культура Просвещения. Просветительский реализм и революционный

классицизм. Новые герои времени в живописи Ж.-Б. Шардена. Венский классицизм в музыке

Гайдна, Моцарта. Критика общественного устройства и нравов в живописи У. Хогарта, пьесах

Ф. Шиллера. Героика гражданственности в картинах Ж. Л. Давида. Сентиментализм как

течение в рамках искусства Просвещения. Творчество Ж.Ж.Руссо, Л.Стерна. Новаторство

И.Гёте, Ф.Гойи, Л.Бетховена.

Тема 9. Русское искусство Х-XVIII вв.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Искусство Древней Руси, его периодизация и характеристика. Византия и Древняя Русь.

Художественные доминанты древнерусского искусства. Архитектура Древней Руси.

Локальные архитектурные стили Владимирского, Ростовско-Суздальского, Новгородского,

Псковского и др. княжеств. Храм Софии Киевской, Софийский собор в Новгороде, церковь в

Кижах, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли,

Псковский кремль. Виды древнерусского изобразительного искусства: мозаика, фреска,

икона. Иконопись XII-XVI вв.: сюжеты и образы, каноны иконографии. Искусство XIV-XVII вв.

Московская Русь. Ансамбль Московского Кремля. Русские и итальянские зодчие. Живопись.

Развитый тип иконостаса. Успенский собор Московского Кремля. Творчество Ф.Грека,

А.Рублева, Дионисия. Русское искусство ХVI-XVIII вв. Фрески. Живопись С.Ушакова.

Формирование портретного жанра в живописи. Церковь Вознесения в Коломенском. Храм

Василия Блаженного. Иконопись. Влияние форм деревянного народного зодчества на

каменную архитектуру. Шатровое зодчество. Влияние московской архитектуры на ансамбли

ряда русских городов. Переход от церковного типа культуры к светскому в XVIII в. Основание

Петербурга и формирование русской барочной архитектуры. Творчество Трезини и

Растрелли. Особенности русского классицизма, его формирование в творчестве

Валлен-Деламота. Баженов и Казаков - представители зрелого классицизма в Москве.

Старов, Кваренги, Камерон. Утверждение светских жанров живописи. Никитин, Матвеев,

Вишняков, Антропов, Аргунов - живописцы первой половины XVIII в. Развитие гравюры в

творчестве Зубова. Рокотов, Левицкий. Боровиковский, Лосенко. Особенности русской

скульптуры XVIII в. Б.-К. Растрелли - наиболее крупный скульптор первой половины XVIII в.

Творчество Шубина, Щедрина, Мартоса, Козловского, Фальконе.

Тема 10. Зарубежное искусство XIX в. - рубежа XIX -ХХ вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Романтизм в разных видах искусства XIX в. Живопись Т. Жерико, Э. Делакруа, К. Д.

Фридриха, Ф. О. Рунге, Д. Констебля, У. Тёрнера. Классический балет. Музыка Ф.Шопена,

Ф.Листа, Э.Грига. Искусство постромантизма. Возникновение и основные черты реализма XIX

века. Реалистическая живопись Г. Курбе. Художественные традиции искусства рубежа

XIX-ХХ вв. Особенности искусства стиля модерн. Рационализм и неоклассицизм в архитектуре

рубежа XIX-XX вв. Преимпрессионизм, импрессионизм и неоимпрессионизм в живописи

XIX-ХХ вв. Творчество импрессионистов Э. Мане, К. Монэ, К. Писсаро, О. Ренуара и А.

Сислея, постимпрессионистов П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека.

Особенности искусства символизма рубежа XIX-XX вв. Символизм в поэзии, живописи и

театре. Французские проклятые поэты, С. Малларме, М. Метерлинк.

Тема 11. Русское искусство XIX века - рубежа XIX-ХХ вв.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Искусство 30-50-х годов XIX в. Становление и развитие в искусстве метода критического

реализм. К. П. Брюллов ?Последний день Помпеи?. Академическое искусство. Творчество Ф.

А. Бруни, А. А. Иванова, П. А. Федотова. Развитие скульптуры. Н. С. Пименов, И. Витали, Б.

Орловский, П. Клодт. Архитектура 2 трети XIX в., А. А. Монферран, К. Тон. Развитие метода

критического реализма, значение "бунта 14" в Академии художеств. Деятельность И. Н.

Крамского и его роль в создании Художественной Артели и Товарищества передвижных

художественных выставок. Н. Н. Ге. Бытовой жанр в произведениях В. М. Максимова. Г. Г.

Мясоедова, К. А. Савицкого. В. Е. Маковского. Н. А. Ярошенко и др. Пейзажная живопись. И.

К. Айвазовского, А. К. Саврасова, Ф. А. Васильева, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи. Творчество

И. Е. Репина. Батальная живопись. Творчество В. В. Верещагина. Искусство панорамы в

творчестве Ф.А. Рубо. Историческая живопись 70-90 годов XIX века. Творчество В.И.

Сурикова. Фольклорные мотивы в творчестве В. М. Васнецова. Пейзажная живопись и

евангельские мотивы в творчестве В. Д. Поленова. Скульптура 2 пол. XIX века. Творчество М.

М. Антокольского, А. М. Опекушина. М. О. Микешина. Деятельность объединений "Общество

московских художников", "Тринадцать", "Четыре искусства", "Мир искусства", ЛХР - кружка,

"Голубая роза". Творчество М. А. Врубеля, В. А. Серова, К. А. Коровина, А. Н. Бенуа, К. А.

Сомова, Л Я. Бакста. Деятельность "Союза русских художников". Искусство авангарда в

России 1910-20-х годов. Влияние Октябрьской социалистической революции на активизацию

художественной жизни России. Художественные группировки: "Бубновый валет", "Ослиный

хвост", "Союз Р".

Тема 12. Основные художественные направления искусства XX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Европейский модернизм и постмодернизм. Хай-тек в архитектуре XX века. Геометризм в

изобразительном искусстве: кубизм, футуризм, орфизм, неопластицизм, оп-арт. Реализм в

западноевропейском искусстве XX века: гиперреализм, примитивизм, демократический

реализм, магический реализм, экспрессионизм. Традиционализм западноевропейских

произведений искусства XX в.: социальный реализм, риджионализм, стальная романтика.

Этапы и течения развития сюрреализма: классический сюрреализм, неадекватный

сюрреализм, половинчатый сюрреализм. Беспредметничество произведений искусства XX в.:

художественные течения искусство действия (абстрактный экспрессионизм), лирический

абстракционизм (ташизм), живопись цветового поля, свободного выражения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Эпатизм западноевропейских произведений искусства XX в.: фовизм, дадаизм, поп-арт,

минимализм, концептуализм, ленд-арт, ?бедное искусство?, акционнизм, хэппининг,

перформанс, боди-арт.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

историческое

изучение искусства.

1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Первобытное

искусство и его место

в истории культуры.

1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Искусство

древних цивилизаций

Востока.

1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Искусство

Древнего Египта.

1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Античное

искусство. Искусство

Древней Греции и

Древнего Рима.

1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Искусство

Средневековья.

2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. История

искусства

западноевропейского

Возрождения.

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8.

Западноевропейское

искусство XVII-XVIII вв.

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Русское

искусство Х-XVIII вв.

2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10. Зарубежное

искусство XIX в. -

рубежа XIX -ХХ вв.

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

11.

Тема 11. Русское

искусство XIX века -

рубежа XIX-ХХ вв.

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

12.

Тема 12. Основные

художественные

направления

искусства XX в.

3

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

  Итого       59  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии и организационные формы: проблемные лекции, творческие

занятия, исследовательские проекты, тестирование, искусствоведческий анализ

произведений, самостоятельная работа магистрантов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в историческое изучение искусства.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте историю искусств как отрасль искусствознания. 2. Примените различные

методы анализа при оценке конкретного произведения искусства. 3. Перечислите

исторические этапы развития искусства и их краткая характеристика.

Тема 2. Первобытное искусство и его место в истории культуры.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Что означает синкретизм первобытного искусства? 2. Каковы особенности первобытного

искусства неолита и палеолита. 3. В чем особенности изографии и иероглифии в первобытном

искусстве? 4. Приведите яркие образцы пещерных росписей. 5. Охарактеризуйте зарождение

прамузыки, истоки танца.
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Тема 3. Искусство древних цивилизаций Востока.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы художественные особенности архитектуры и скульптуры Междуречья? 2. В чем

заключается своеобразие стия древнеиндийской архитектуры и скульптуры? 3. Каковы

сюжеты древнеиндийской скульптуры? 4. Охарактеризуйте традиционное искусство танца и

музыки. 5. Каково отражение исламского завоевания Индии в архитектуре? 6. Какова роль

конфуцианства и даосизма в установлении художественных приоритетов традиционного

Китая. 7. Каково значение дзен-буддизма в японской культуре?

Тема 4. Искусство Древнего Египта.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте мифологию и тематику искусства Древнего Египта. 2. Каков

художественный канон и его воплощение в настенной живописи Древнего Египта? 3.

Охарактеризуйте архитектуру Древнего Египта на примере одной из пирамид.

Тема 5. Античное искусство. Искусство Древней Греции и Древнего Рима. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключается значение древнегреческого искусства для развития мировой культуры?

2. Проведите анализ образца древнегреческой архитектура на примере одного из храмовых

комплексов. 3. Охарактеризуйте стили древнегреческой вазописи. 4. Обрисуйте эволюцию

греческой скульптуры. 5. Каково этрусское и греческое влияние в древнеримском искусстве? 6.

Назовите новаторские архитектурные сооружения Древнего Рима.

Тема 6. Искусство Средневековья.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте художественные традиции искусства Византии. 2. Каковы принципы

системы росписей византийского крестово-купольного храма? 3. Охарактеризуйте один из

образцов раннехристианского декоративно-прикладного искусства. 4. Перечислите основные

черты романской и готической архитектуры.

Тема 7. История искусства западноевропейского Возрождения.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте особенности итальянского Возрождения различных периодов. 2.

Проведите анализ одного из произведений живописи Северного Возрождения. 3. Назовите

характерные особенности культуры Германии эпохи Реформации.

Тема 8. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите художественные доминанты западноевропейского искусства эпохи барокко. 2.

Каковы архитектурные принципы барокко? 3. Охарактеризуйте классицизм в архитектуре,

живописи и скульптуре Западной Европы. 4. В чем проявляются черты галантной культуры

начала XVIII века? 5. Проведите анализ одного из образцов ДПИ стиля рококо.

Тема 9. Русское искусство Х-XVIII вв.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Опишите художественные доминанты древнерусского искусства. 2. Охарактеризуйте

локальные архитектурные стили Владимирского, Ростовско-Суздальского, Новгородского,

Псковского и др. княжеств. 3. Каковы сюжеты и образы, каноны иконографии иконописи

XII?XVI вв. 4. Каковы особенности русской барочной архитектуры? 5. Охарактеризуйте

творчество архитекторов - представителей зрелого классицизма в Москве.

Тема 10. Зарубежное искусство XIX в. - рубежа XIX -ХХ вв.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы тенденции развития романтизма в разных видах искусства XIX в.? 2. В чем

специфика искусства постромантизма? Возникновение и основные черты реализма XIX века.

3. Охарактеризуйте реалистическую живопись Г. Курбе. 4. Каковы особенности искусства

стиля модерн? 5. Охарактеризуйте черты преимпрессионизма, импрессионизма и

неоимпрессионизма в живописи XIX-ХХ вв.

Тема 11. Русское искусство XIX века - рубежа XIX-ХХ вв.
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте характеристику русского искусства XIX века - рубежа XIX-ХХ вв. 2. Охарактеризуйте

искусство авангарда в России 1910-20-х годов и творчество одного из его представителей. 3.

Каково влияние Октябрьской социалистической революции на развитие искусства России?

Тема 12. Основные художественные направления искусства XX в.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте основные художественные направления искусства XX в. 2. Назовите ярких

представителей геометризма в изобразительном искусстве. 3. Дайте художественную оценку

одного из произведений, относящегося к направлению фовизм. 4. Охарактеризуйте этапы

развития и течения сюрреализма.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

1 СЕМЕСТР

Раздел 1. Угадайка

Раздел 2. Тестирование

1. Художественный прием, который заключается в образной иносказательности, когда

абстрактная мысль или явление действительности выступает в произведении искусства в

форме конкретного образа, - это

а. метафора

б. аллегория

в. притча

2. _________________________ - это изображение, высеченное, выбитое или процарапанное

на камне.

3. Постройка из огромных каменных глыб III - II тыс. до н. э., главным образом, культового

назначения - это

а. пантеон

б. мегалит

в. акрополь

4.__________________________ - это поясное изображение Христа, благословляющего

правой рукой, с Евангелием в левой (в своде купола или конхе христианского храма, в

иконописи).

5. Монументальное произведение для хора, оркестра и певцов-солистов оркестра, которое

написано на драматический сюжет и предназначено для концертного исполнения, - это

а. симфония

б. опера

в. оратория

6. Средневековые немецкие рыцари - поэты и музыканты, носители куртуазной лирики,

творчество которых считали образцом для подражания, - это

а. мейстерзингеры

б. миннезингеры

в. ваганты

7.__________________________ - это строго установленная система изображения

определенных персонажей и сюжетов в изобразительном искусстве.

8. Правое и левое крыло амвона, возвышенная часть перед алтарем в храме, на которой

размещаются певчие, - это

а. клирос

б. амвон
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в. портал

9. Сцена оплакивания Христа Богоматерью в изобразительном искусстве - это

а. Пьета

б. Вознесение

в. Благовещение

10.__________________________ - это название композиции из икон, центр которой занимает

образ Иисуса Христа, справа Богоматерь, слева - Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча).

11. __________________________ - это живопись красками, связующим веществом которых

является эмульсия из воды и яичного желтка, а также смеси масла или масляного лака с

водным клеевым раствором; бывает казеиновой, гуммиарабиковой и яичной.

12. Итальянский городской дворец-особняк XV-XVIII вв., как правило, имевший

величественный уличный фасад и внутренний двор с арочными галереями, - это

а. зиккурат

б. пантеон

в. палаццо

13. __________________________ - это определенное сочетание несущих и несомых частей

стоечно-балочной конструкции в архитектуре, их структура и художественная обработка;

включает вертикальные несущие части - опоры в виде колонн, столбов или пилястр, и

горизонтальные несомые части - антаблемент, включающий архитрав, фриз, карниз.

14. Танец 17-18 вв., происхождением из французского Прованса, в быстром темпе и

двудольном размере, с одной восьмой затакта - это

а. бергамаска

б. ригодон

в. бурре

15. __________________________ - это скульптурное изображение стоящей женской фигуры

в архитектуре.

16. Прямоугольное здание, разделенное колоннами или столбами на ряд продольных галереи

(нефов); в античную эпоху - административное здание; в Средние века - основной тип

христианского храма, - это

а. простиль

б. базилика

в. амфипростиль

17. Контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к

величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и

дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория); одновременно - тенденция

к автономии отдельных жанров (кончерто гроссо, соната, сюита в инструментальной музыке), -

все свойственно

а. искусству эпохи Просвещения

б. эпохи Барокко

в. эпохи Возрождения

18. __________________________ - это музыкально-хореографический спектакль, в котором

органично сочетаются музыка, танец, драматическое действие, элементы изобразительного

искусства.

Раздел 3. Защита проектов

Защита исследовательского проекта в виде публичного выступления с докладом (5-7 минут),

презентация обязательна.

Текст должен быть представлен в виде печатной работы и сдан преподавателю.

Объем не более 20 стр. (не менее 10 стр.), 14 шрифт, Times New Roman, 1,5 интервал, абзац

1,25.

Темы исследовательских проектов
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1. Художественное воплощение шекспировских образов в литературе, музыке, хореографии:

Гамлет и Офелия.

2. Ветхозаветные сюжеты в искусстве эпохи барокко (живопись, музыка).

3. Басни, притчи и пословицы в зеркале искусства : Питер Брейгель Старший.

4. Великие композиторы глазами великих художников: от барокко до авангарда.

5. Мотивы бестиария в архитектуре и прикладном искусстве Средневековья: гаргуйли и

дролери.

6. Танцевальная тема в работах художников.

7. Образы "перевернутого мира" в искусстве Средневековья и Возрождения.

8. Семантика символов искусства в натюрморте "vanitas".

9. Ориентальные образы в западноевропейской музыке и живописи.

10. Художественная иконография святой Цецилии - покровительницы музыки.

11. Художественный мир карнавала в произведениях живописи и балета.

12. Образы классической мифологии в живописи.

13. Числовая символика Средневековья и ее отражение в искусстве.

14. Педагогическая тема в изобразительном искусстве: учителя и ученики.

15. Женские образы татарской мифологии в произведениях изобразительного и

хореографического искусства.

16. Античные мотивы в искусстве танца модерн.

17. Образы шумерской мифологии в произведениях западноевропейского и русского

искусства.

Работа должна включать:

Титульный лист

Оглавление

Введение

Разделы основной части

Заключение

Список литературы

Приложение (при необходимости: если иллюстрации не включены в текс

2 СЕМЕСТР

Раздел 1. Угадайка

Раздел 2. Устный зачет

Вопросы к зачету

1. Первобытное искусство: пещерные росписи, скульптурные формы.

2. Искусство цивилизаций Древнего Востока.

3. Канон древнеегипетского искусства.

4. Периодизация и стилистические особенности древнегреческого искусства.

5. Общая характеристика древнегреческой архитектуры.

6. Развитие скульптуры и вазописи в Древней Греции.

7. Музыкально-поэтическое искусство Древней Греции.

8. Древнегреческий театр.

9. Искусство Древнего Рима.

10. Общая характеристика культуры европейского Средневековья.

11. Особенности книжной миниатюры Средневековья.

12. Романский и готический стили средневековой архитектуры.

13. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения.

14. Особенности живописи раннего, высокого и позднего итальянского Возрождения.

15. Характеристика искусства Северного Возрождения.
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16. Искусство европейского барокко: музыка, живопись, балет.

17. Художественные особенности музыкального и изобразительного искусства рококо.

18. Динамика художественных стилей европейского искусства XVIII-XIX столетий.

19. Оперное искусство классицизма.

20. Классицизм в западноевропейской архитектуре и живописи.

3 СЕМЕСТР

Вопросы к экзамену

1. История искусств как отрасль искусствознания. Методологические принципы

историко-искусствоведческого исследования.

2. Методы анализа художественных произведений в контексте развития историографии и

методологии истории искусства.

3. Исторические этапы развития искусства и их краткая характеристика.

4. Первобытное искусство и его место в истории культуры. Мифологическое, магическое и

символическое в первобытном искусстве.

5. Особенности первобытного искусства неолита и палеолита.

6. Мифология и религия Междуречья и их влияние на искусство.

7. Истоки художественного творчества Индии. Традиционное искусство танца и музыки.

8. Исламское завоевание Индии и формирование оригинальной индо-мусульманской

архитектуры.

9. Традиционное искусство Китая.

10. Японское традиционное искусство.

11. Искусство Древнего Египта.

12. Античное искусство. Искусство Древней Греции.

13. Искусство Древнего Рима.

14. Периодизация и художественные традиции искусства Византии.

15. Типы крестово-купольной системы в византийском зодчестве.

16. Раннехристианское искусство: декоративно-прикладное искусство, искусство книжной

миниатюры, зодчество.

17. Основные черты романской архитектуры.

18. Готический стиль в западноевропейской архитектуре XII-XV вв.

19. Светская культура Средних веков. Куртуазная культура, ее воплощение в любовной лирике

трубадуров.

20. Общая характеристика искусства западноевропейского Возрождения.

21. Периодизация итальянского Возрождения и его особенности.

22. Северное Возрождение. Искусство Нидерландов и Германии.

23. Западноевропейское искусство эпохи барокко.

24. Классицизм в архитектуре, живописи и скульптуре Западной Европы.

25. "Галантная" культура начала XVIII века. Стиль рококо в живописи и ДПИ.

26. Культура Просвещения.

27. Искусство сентиментализма в контексте эпохи Просвещения.

28. Искусство Древней Руси, его периодизация и характеристика.

29. Архитектура Древней Руси. Локальные архитектурные стили.

30. Виды древнерусского изобразительного искусства: мозаика, фреска, икона.

31. Иконопись XII-XVI вв.: сюжеты и образы, каноны иконографии.

32. Особенности русского классицизма.

33. Романтизм в разных видах зарубежного искусства XIX в.

34. Искусство постромантизма.

35. Возникновение и основные черты реализма XIX века.
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36. Художественные традиции искусства рубежа XIX-ХХ вв.

37. Особенности искусства стиля модерн.

38. Рационализм и неоклассицизм в архитектуре рубежа XIX-XX вв.

39. Преимпрессионизм, импрессионизм и неоимпрессионизм в живописи XIX-ХХ вв.

40. Особенности искусства "символизма" рубежа XIX-XX вв.

41. Становление и развитие в искусстве метода критического реализм.

42. Искусство авангарда в России 1910-20-х годов. Влияние Октябрьской социалистической

революции на активизацию художественной жизни России.

43. Основные художественные направления искусства XX в.

44. Европейский модернизм и постмодернизм.

45. "Хай-тек" в архитектуре XX века.

46. Геометризм в изобразительном искусстве: кубизм, футуризм, орфизм, неопластицизм,

оп-арт.

47. "Реализм" в западноевропейском искусстве XX века: "гиперреализм", примитивизм,

"демократический реализм", "магический реализм", экспрессионизм.

48. Традиционализм западноевропейских произведений искусства XX в.: социальный

реализм, риджионализм, "стальная романтика".

49. Эпатизм западноевропейских произведений искусства XX в.: фовизм, дадаизм, поп-арт,

минимализм, концептуализм, ленд-арт, "бедное искусство", акционнизм, хэппининг,

перформанс, боди-арт.

50. Этапы и течения развития сюрреализма: "классический сюрреализм", "неадекватный

сюрреализм", "половинчатый сюрреализм".

51. "Беспредметничество" произведений искусства XX в.: художественные течения "искусство

действия" (абстрактный экспрессионизм), "лирический абстракционизм" ("ташизм"), живопись

цветового поля, свободного выражения.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фото арта - smallbay.ru

Интернет-энциклопедия живописи - WikiArt.org

История искусств. Информационно-исторический портал об истории и современности

культуры и искусства - art-history.ru

Сайт - www.arthistory.ru

Сайт Российского Института истории искусств - artcenter.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История искусства" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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В ходе учебной работы по дисциплине используются аудио-, видеоматериалы,

Интернет-ресурсы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Менеджмент

в музыкальном и хореографическом искусстве и образовании .
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