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 1. Цели освоения дисциплины 

Дать представление об основных тенденциях развития русской культуры серебряного века, о

направлениях и стилях этого периода, об истории развития отдельных видов искусств и о том,

как включалась в общее движение культуры литература. Предметом изучения являются

шедевры изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства,

музыки, история театра, а также жизнь и творчество художников, композиторов, архитекторов

и пр. В основе курса лежит история художественной культуры, поэтому курс делится на части в

соответствии с хронологическим принципом. Данный курс предназначен для расширения

общекультурной эрудиции студентов, а также для того, чтобы их знания по истории литературы

были включены в широкий контекст истории художественной культуры в целом.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.3 Факультативы" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

3 курс (6 семестр)

Дисциплина относится к разделу ФТД, ФТД.3.

Курс непосредственно опирается на знания, полученные студентами в процессе освоения

курса "История русской культуры. Ч.1, Ч.2.", "История мировой культуры", а также курсов по

истории русской литературы, "История России". Студент должен знать основные особенности

русской истории 19-20 веков, особенности развития литературы этого времени, термины

искусствознания.

Данный курс непосредственно готовит студентов к профессиональной деятельности, в том

числе к работе в музеях, учреждениях культуры, к преподаванию данной дисциплины в школе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на основном

изучаемом языке

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять полученные знания в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и

литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готовностью к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса, место человека в историческом

процессе и политической организации общества

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности базовыми культурными ценностями,

современными принципа-ми толерантности, диалога и

сотрудничества

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

профессионального исследования

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для определения и

решения практических задач в области образования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) ориентироваться в общекультурном процессе, понимать основные закономерности развития

русской культуры в целом; 

2) основные этапы исторического развития русского искусства конца XIX-начала XX веков,

основные факты, даты, события; 

3) особенности творчества крупнейших деятелей русского искусства; уметь показать

проявление основных тенденций на примере творчества того или иного деятеля или в том или

ином конкретном произведении; 
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4) видеть связь между развитием литературы и художественной культуры в целом. 

 

 2. должен уметь: 

 1) пользоваться понятиями и терминами, необходимыми для анализа произведений разных

видов искусства, разных направлений и стилей; 

2) анализировать произведения изобразительного искусства, музыки, архитектуры и т.д.

(пусть не как профессионал-искусствовед, музыковед и пр., но как специалист-гуманитарий); 

3) атрибутировать на память произведение искусства: определить автора, название и время

создания тех произведений, которые указаны в программе (в том числе по фрагменту), а

также определять автора и направление даже незнакомого произведения по его стилевым

особенностям (что является одним из признаков образованного человека). 

 

 3. должен владеть: 

 навыками анализа произведений разных видов искусства (музыки, живописи, архитектуры,

театра и пр.). 

 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

2) к устной и письменной коммуникации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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. Состояние

русской культуры в

конце 19 - начале 20

века.

6 1-4 6 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Общие

эстетические

установки символизма

как философии

культуры.

6 5-6 4 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.

Художественный

авангард начала ХХ в.

Связь между

направлениями в

живописи и в

литературе.

6 7-9 4 2 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Реалистическая

живопись этого

периода и ее

взаимодействие с

новыми

направлениями.

6 10 2 0 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Театральное

действо и театр как

ведущий вид

искусства. Философия

театра этот период.

6 11 2 0 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Традиции и

новаторство в

искусстве начала ХХ

века.

6 12-14 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Развитие

русского кино.

6 15 2 0 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Развитие

русской музыки.

6 16-17 2 2 0

коллоквиум

 

9.

Тема 9. Русская

культура 1917-1920-х

годов как завершение

серебряного века.

6 18 2 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Состояние русской культуры в конце 19 - начале 20 века. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Метафора ?Серебряный век? в сознании эпохи. Декадентство как ощущение конца старого

ти-па культуры и начало нового. Формирование неоромантического ощущения. Массовая

культура в этот период. Самоощущение творческой личности. Представления о задачах

художника. Аполлоническое и дионисийское начала. Культ артистического универсализма.

Поиск ?большого стиля?. Идея синтеза искусств и храмового действа (П. Флоренский, Вяч.

Иванов). Иерархия видов искусства - в представлениях эпохи и в реальном культурном

процессе. Новые формы художественной жизни ? объединения художников, музыкантов,

поэтов. Модерн как ведущий стиль эпохи. Модерн в архитектуре и живописи. Специфика

преподавания культуры Серебряного века к школе.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. А Белый о культуре своего времени. 2. А. Флоренский о культуре своего времени. 3. Модерн

в архитектуре провинциальных городов, в т.ч. Казани.

Тема 2. Общие эстетические установки символизма как философии культуры. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Творчество ведущих деятелей символизма в живописи, музыке и театре. Творчество М. А.

Врубеля (1856-1910) и его судьба. Творчество В. Э. Борисова-Мусатова (1870-1905).

Объединение ?Мир искусства?. Символизм в других видах искусств ? в театре, музыке.

Творчество А. Скрябина и его фило-софская основа (идеи преобразования мира и

жизнетворчества). ?Русские сезоны? в Париже и Европе, организованные С.П. Дягилевым.

Театрально-декорационное творчество мирискусников. Развитие идей символизма.

Объединение ?Голубая роза?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ одной картины Врубеля или Борисова-Мусатова и одного произведения Скрябина как

явлений символизма.

Тема 3. Художественный авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи

и в литературе. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Мировоззренческая основа авангарда ? поиск основ бытия. Эстетические особенности

(конст-руктивная ясность линий, цвета, объемов, смешение предметности и ирреальности

мира, увлечение народным искусством, рационализм). Футуризм в живописи и литературе, их

взаимодействие. Объединение ?Бубновый валет? Ку-бизм, объединение ?Ослиный хвост?

(1912), обращение к примитиву как попытке возвращения пра-культурных мифов цивилизации

в творчестве П.Н. Филонова (1883-1941). Абстрактное искусство. К.С. Малевич (1878-1935) и

его рационально-геометрического искусство. Идеи супрематизма как крайней формы

скептицизма. В.В. Кандинский (1866-1944) и его обращение к цвету. Его роль в рус-ском и

немецком искусстве (Объединение ?Синий всадник?). Книга ?О духовном в искусстве? (1911)

и его теория воздействия на человека форм и цвета, идея контроля художника над

восприятием зрителя. В.Е. Татлин (1885-1953) и конструктивизм, новые способы преодоления

конструкции холста, эксперименты в области фактуры живописи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ролевая игра: зрители на выставках футуристов и авангардистов.

Тема 4. Реалистическая живопись этого периода и ее взаимодействие с новыми

направлениями. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Творчество К. А. Коровина (1861-1939) как первого русского импрессиониста. Творческий

путь В. А. Серова (1865-1911) и взаимодействие в его творчестве реализма и модернизма.

Тема 5. Театральное действо и театр как ведущий вид искусства. Философия театра

этот период. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Появление режиссерского театра - Московского художественного театра и его творческие

принципы. Символизм и идея ?условного театра?, работы Вяч. Иванова, А. Белого и др. Их

реализация в творчестве Театра-студии В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова и его Третьей

студии МХТ, Камерного театра А.И. Таирова. Н.Н. Евреинов как создателя ироничного театра

Театр В.Ф. Комиссаржевской и пр.

Тема 6. Традиции и новаторство в искусстве начала ХХ века. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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?Всемирность? русской культуры этого периода ? интерес к Востоку (Индия, Китай и пр.),

ан-тичности, европейскому средневековью и пр. Античность в творчестве М. Врубеля, В.

Серова и др. Итальянский Ренессанс в творчестве М. Врубеля и др. Античность в творчестве

Врубеля, Бакста, В. Серова. Художественное наследие Древней Руси в творчестве М.

Нестерова, А. Рябушкина, С. Иванова, Н. Рериха, Н. Гончаровой, К. Петрова-Водкина и др.

Возрождение национальных художественных традиций. ?Открытие? иконы, изучение истории

русского оружия, орнамента и пр. Художественное наследие Древней Руси в живописи этого

периода, ретроспективный пейзаж и религиозное начало в работах М. В. Нестерова

(1862-1942). Изображения святых и обращение к цветам иконы в живописи К.С.

Петрова-Водкина. Древнерусские традиции в творчестве Н.С. Гончаровой, Н.К. Рериха и

переосмысление древнерусских иконописных традиций в духе религиозно-мистических

увлечений начала ХХ в. Неорусский стиль в архитектуре.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие в виде группового решения творческих задач (метод развивающей

кооперации): ?Традиции и новаторство в русской культуре серебряного века?, в ходе

которого студенты делятся на 7 групп для решения поставленных вопросов, затем

представляют найденные ими ответы для общего обсуждения

Тема 7. Развитие русского кино. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зарождение русского кино. Значение кино как массового искусства в этот период.

Художественный язык немого кино основные режиссеры и актеры

Тема 8. Развитие русской музыки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие особенности русской музыки рубежа веков. Изменение музыкального языка, иерархии

музыкальных жанров. Ведущие настроения эпохи, отразившиеся в музыке. Традиции и

новаторство в творчестве С. Рахманинова (1873-1943).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ произведений музыки.

Тема 9. Русская культура 1917-1920-х годов как завершение серебряного века. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика культуры этого периода. Идея создания новой пролетарской культуры.

Возникновение классового подхода к культуре. Формирование культурной политики советской

власти в 1920-е годы. План монументальной пропаганды и его реализация. Роль

политического плаката в формировании городской среды, праздничное оформление городов.

Поиски в культуре и потребности государства. Создание многочисленных творческих союзов.

Авангард. Миф об искусстве, способном преобразить мир. Динамизм как доминанта

культурного творчества. Судьба авангарда в 1920-е годы.

 

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. Состояние

русской культуры в

конце 19 - начале 20

века.

6 1-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Общие

эстетические

установки символизма

как философии

культуры.

6 5-6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос



 Программа дисциплины "Русская культура серебряного века"; 032700.62 Филология; доцент, д.н. (доцент) Бушканец Л.Е. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 14.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Художественный

авангард начала ХХ в.

Связь между

направлениями в

живописи и в

литературе.

6 7-9

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

4.

Тема 4.

Реалистическая

живопись этого

периода и ее

взаимодействие с

новыми

направлениями.

6 10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Театральное

действо и театр как

ведущий вид

искусства. Философия

театра этот период.

6 11

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6. Традиции и

новаторство в

искусстве начала ХХ

века.

6 12-14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Развитие

русского кино.

6 15

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Развитие

русской музыки.

6 16-17

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

9.

Тема 9. Русская

культура 1917-1920-х

годов как завершение

серебряного века.

6 18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции,

самостоятельная работа студентов

практически и семинарские занятия.

При проведении занятий используются активных и интерактивных формы

1.Проблемная лекция. (Тема 1)

2.Лекция вдвоем (совместно с В.Н. Крыловым) -"Футуризм и авангардизм в литературе и

художественной культуре".

3.Практическое занятие в виде группового решения творческих задач (метод развивающей

кооперации): "Традиции и новаторство в русской культуре серебряного века", в ходе которого

студенты делятся на 7 групп для решения поставленных вопросов, затем представляют

найденные ими ответы для общего обсуждения.

4.Практическое занятие по творчеству художников-футуристов. Деловая ролевая игра -

обсуждение "только что" появившегося произведений группой зрителей серебряного века.

5.Практические занятия в форме "мозгового штурма".

6.Проведение зачета в форме конференции.
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% аудиторных

занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Состояние русской культуры в конце 19 - начале 20 века. 

устный опрос , примерные вопросы:

Список произведений для самостоятельной работы. СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ

ЖИВОПИСИ, МУЗЫКИ, АРХИТЕКТУРЫ -русская живопись конца Х1Х - начала ХХ веков К.А.

Коровин. Зимой, 1894, ГТГ. Париж. Бульвар Капуцинов 1911, ГТГ. Париж ночью. Италь-янский

бульвар, 1908, ГТГ. Летом, 1895, ГТГ. Рыбы, вино и фрукты, 1916, ГТГ. Портрет Шаляпина,

1911, ГРМ. На берегу моря в Крыму, 1909, ГТГ. У балкона. Испанки Леонора и Ампара,1886,

ГТГ. Портрет Т.С. Любатович, 1886, ГТГ. Пристань в Гурзуфе, 1914, ГРМ. Серов В.А.

Автопортрет, 1885, ГТГ. Портрет О. Орловой, 1911, ГРМ. Портрет И. Левитана, 1893, ГТГ.

Портрет г. Гиршман, 1907, ГРМ. Портрет Иды Рубинштейн, 1910, ГРМ. Портрет М.Н.

Ермоловой, 1905, ГТГ. Портрет Шаляпина, 1905. Портрет К.Коровина, 1891, ГТГ. Девушка,

осве-щенная солнцем, 1883, ГТГ. Девочка с персиками, 1887, ГТГ. Дети, 1899. Мика Морозов,

1901, ГТГ. Заросший пруд. Домотканово. 1895, ГТГ. Летом. Портрет жены, 1895, ГТГ. Октябрь.

Домотканово, 1895, ГТГ. Петр 1 на псовой охоте 1902, ГРМ. Петр 1, 1907, ГТГ. А.Е. Архипов.

Прачки, 1890-е гг., ГРМ. В гостях, 1915, ГРМ. Девушка с кувшином, 1827, ГТГ. Грабарь И.

Мартовский снег, 1903, ГТГ. Февральская лазурь, 1904, ГТГ. Неприбранный стол, 1907, ГТГ.

Дама с собакой, 1899, ГТГ. Иней, 1919, ГТГ. За самоваром, 1905, ГТГ. С. Иванов. В дороге.

Смерть переселенца,1889. Н. Касаткин. Углекопы, 1895. Ф. Малявин. Вихрь, 1906. К. Юон.

Мартовское солнце, 1915. ГТГ. А. Рылов. Зеленый шум, 1904. М.А. Врубель. Богатырь, 1898,

ГРМ. Испания, ГТГ. Царевна-лебедь, 1900, ГТГ. Демон сидя-щий. Демон поверженный, 1902,

ГТГ. Пан, 1899, ГТГ. Сирень, 1900, ГТГ. К ночи, 1900, ГТГ. Порт-рет Забелы-Врубель, 1898,

ГТГ. Портрет С.И. Мамонтова, 1897, ГТГ. Венеция, ГТГ. В.Э. Борисов-Мусатов. Весна, 1901,

ГРМ. Призраки, 1903, ГТГ. Водоем, 1902, ГТГ. Авто-портрет с сестрой, 1898, ГРМ. Изумрудное

ожерелье, 1903, ГТГ. Гобелен, 1901. А.Н. Бенуа. Прогулка короля, 1906, ГТГ. Купальня

Маркизы, 1906, ГТГ.Арлекинада,1906, ГРМ. Китайский павильон. Ревнивец, 1906, ГТГ.

Иллюстрации к ?Медному всаднику?. М. Добужинский. Человек в очках,1905-1906, ГТГ.

Октябрьская идиллия, 1905. Провин-ция,18з0-е годы, 1907-1909, ГРМ. Кукла, 1905, ГТГ. Е.

Лансере. Ботик Петра 1, 1903, ГТГ. Никольский рынок в Петербурге, 1901, ГТГ. Императри-ца

Елизавета Петровна в Царском Селе, 1905, ГТГ. Корабли времен Петра 1, 1911, ГТГ. Л. Бакст.

Портрет Дягилева с няней, 1906, ГРМ. Ужин, 1902, ГРМ. Ваза. Автопортрет, 1906, ГРМ.

Кустодиев Б.М. Масленица. 1916, ГРМ. Купчиха за чаем, 1918, ГРМ. Праздник в деревне, 1907,

ГТГ. Портрет Шаляпина, 1922, ГРМ. Ярмарка, 1906, ГТГ. Купчиха, 1914-1915, ГРМ. Осень в

провинции, 1926, ГТГ. Красавица, 1915, ГТГ. П. Кузнецов. Мираж в степи, 1912, ГТГ. М.

Сарьян. Финиковая пальма, 1911, ГТГ. Улица. Полдень. Константинополь, 1910. Идущая

женщина, 1911. Н. Сапунов. Чаепитие,1912. Натюрморт. И. Машков. Синие сливы, 1910, ГТГ. П.

Кончаловский. Агава, 1916, ГТГ. Портрет Г. Якулова, 1910. А. Лентулов. Иван Великий. Звон,

1915, ГТГ. Р. Фальк. У пианино. Портрет Потехиной-Фальк, 1917. Красная мебель. М.

Ларионов. Отдыхающий солдат, 1911, ГТГ. Н. Гончарова. Мытье холста, 1910. П. Филонов.

Восток и запад, 1912-1913, ГРМ. Коровницы, 1914. К. Петров-Водкин. Купание красного коня,

1912, ГТГ. Мать, 1915.Утро. Купальщицы, 1917. Девушки на Волге, 1915. Н.К. Рерих. Заморские

гости, ГТГ. Славяне на Днепре, 1905, ГРМ. Гонец, ГТГ. Три радости, 1916, ГРМ. Небесный

бой, ГРМ.

Тема 2. Общие эстетические установки символизма как философии культуры. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Художественный авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи

и в литературе. 

коллоквиум , примерные вопросы:
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Тема 4. Реалистическая живопись этого периода и ее взаимодействие с новыми

направлениями. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Театральное действо и театр как ведущий вид искусства. Философия театра этот

период. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тест. Вариант 1 1. Как изменилась иерархия видов искусства в начале ХХ века по сравнению с

предшествующим периодом и почему? 2. Назовите и охарактеризуйте основные особенности

творчества В. Серова 3. Назовите основные принципы деятельности объединения ?Мир

искусства?, основных художников, охарактеризуйте на выбор 2 произведения как типичные

для деятельности этого объе-динения. 4. Что такое модерн в архитектуре? Охарактеризуйте

причины его появления, назовите и объясните основные его черты. Покажите это на примере

одного московского и одного казанского здания. 5. Какие теоретические работы писали

художники-живописцы? Почему распространи-лось это явление в культуре начала ХХ века?

Вариант 2 1. Что такое идея синтеза искусств? Покажите ее реализацию в том числе на

конкретных примерах. 2. Назовите и охарактеризуйте основные особенности творчества М.

Врубеля. 3. Назовите основные принципы деятельности объединения ?Голубая роза?,

основных художников, охарактеризуйте на выбор 1 произведение как типичное для

деятельности этого объе-динения. 4. В чем проявлялось обращение к мифу в культуре начала

ХХ века? Покажите это явле-ние на примере анализа 1 произведения на выбор. 5. Что такое

модерн в архитектуре? Охарактеризуйте причины его появления, назовите и объясните

основные его черты. Покажите это на примере одного московского и одного казанского

здания.

Тема 6. Традиции и новаторство в искусстве начала ХХ века. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Развитие русского кино. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 8. Развитие русской музыки. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Тема 9. Русская культура 1917-1920-х годов как завершение серебряного века. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные ворпросы к зачету

а/ ответ на один из теоретических вопросов

1. Начало ХХ века как кризисный период в развитии России. "Взрыв" в мироощущении

человека, перемены в восприятии пространства и времени. Социально-политические

перемены, фи-лософски значимые открытия в науке.

2. Русская философия начала ХХ века и художественная культура.

3. Самосознание творческой личности в культуре начала ХХ века.

4. Иерархия видов искусств в культуре начала ХХ века.

5. Стиль модерн и поиски "большого стиля" Модерн в архитектуре. Признаки модерна в

живописи.

6. "Мир искусства". Понятие красоты, тема прошлого. Театральность, ирония,

урбани-стическая тема .

7. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова.

8. Творчество М. Врубеля.

9. Творчество художников "Голубой розы".

10. Творчество В. Серова. Эволюция его художественной системы.
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11. Творчество К. Коровина. Импрессионизм в его творчестве. Эволюция его художест-венной

системы.

12. Творчество художников- реалистов в начале ХХ века.

13. Художественные объединения 1910-х годов. "Бубновый валет", "Ослиный хвост" и другие.

14. Творчество художников русского авангарда. Малевич, Кандинский.

15. Творчество художников русского авангарда. П. Филонов.

16. Творчество художников русского авангарда.

17. Творчество художников русского авангарда.

18. Творчество К. Петрова- Водкина.

19. Философские основы творчества В. Скрябина.

20. Музыкальные произведения Скрябина.

21. Творчество П. Стравинского.

22. Симфоническое творчество Рахманинова.

23. Музыка в начале ХХ века. Общая характеристика.

24. Византийские и древнерусские традиции в культуре начала ХХ века. Живопись и

архитектура.

25. Античные традиции в культуре начала ХХ века.

26. Запад и Восток в культуре начала ХХ века.

27. Московский художественный театр. История создания и основные постановки.

28. Театральная реформа К. Станиславского.

29. Ведущие актеры Московского художественного театра.

30. Театр Э. Мейерхольда.

31. Театр 1900-1910 х. гг.

32. Русский балет начала ХХ века. Дягилевские сезоны в Париже.

33. Театрально-декорационное искусство начала ХХ века.

34. Оперный театр начала ХХ века и ведущие музыканты-исполнители.

35. Архитектура начала ХХ века в Казани.

Б. Спецвопрос: Обзор культурной жизни одного года (с 1896 по 1917 на выбор)
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Институт русской литературы Пушкинский дом - www.pushkinskijdom.ru
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Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) - feb-web.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русская культура серебряного века" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), доступ к традиционным книжным и

электронным ресурсам научной библиотеки.

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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