
  



1. Место модуля в структуре образовательной программы 

 

Модуль «Мировая художественная культура», расширяя представление об 

исторически сложившихся стилях мирового искусства, является значимым дополнением к 

дисциплинам по истории литературы. Модуль относится к  вариативной части ОП 

(дисциплины по выбору студента), обеспечивает профильные дисциплины вариативной 

части ОП «История русской литературы» и «История зарубежной литературы» 

контекстуальным культурологическим материалом. В результате освоения дисциплин 

модуля бакалавры получают знания, необходимые при освоении историко-литературных 

курсов, у обучающихся формируются навыки анализа художественного произведения 

разных видов искусства, понимание закономерностей развития художественного процесса 

в целом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП 

 
В процессе освоения модуля бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  

 
Компе

тенци

и 

Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

знать: мировой художественный процесс в историческом 

контексте с учётом основных методологических направлений, 

логику развития художественных форм ХХ века;  

примеры художественной образности, изобразительно-

выразительных средств разных видов искусств из истории 

национальных культур;  

основные выразительные средства, виды, техники, жанры 

живописи, скульптуры, архитектуры, музыки;  

творчество выдающихся художников, композиторов разных 

исторических эпох и культурных регионов. 

уметь: определять принадлежность произведения к национальной 

традиции, понимать специфику художественного содержания 

произведения и его связь с культурным контекстом; 

реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 

в различных образовательных учреждениях; 

 проектировать на основе полученных результатов 

образовательной программы индивидуальные маршруты 

обучения, воспитания, развития обучающихся;  

разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания, 

обучения и развития личности;  

владеть: сравнительным методом анализа произведений разных 

национальных культур; предметно-ориентиованными и 

деятельностными технологиями обучения. 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: основные тенденции современного образования и 

ценности духовно-нравственной  культуры, влияющие на 

мировоззренческий выбор личности; 

уметь: организовывать обучение и воспитание в сфере духовно-

нравственного развития личности обучающихся с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику областей знаний; 

реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов 

в различных образовательных учреждениях; 

владеть: основными принципами организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с учетом  

современных педагогических технологий  

ПК-4 способность использовать 

возможности 

знать: способы получения и использования знаний о законах 

функционирования искусства, исторически сложившихся формах 



образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

и стилях, основных культурно-исторических центрах развития 

искусств. 

уметь:  

- понимать и объяснять специфику разных искусств, их роль в 

человеческой жизнедеятельности, способы приобретения, 

хранения и передачи социального опыта, ценностей культуры;  

- анализировать и интерпретировать произведения живописи, 

скульптуры, архитектуры, музыки в широком контексте культуры.  

владеть:  
минимумом искусствоведческой терминологии; техникой анализа 

и интерпретации многообразного фактического материала 

истории искусств. 

 

3. Содержание модуля 

 

Раздел: Культура народных праздников 

  

1. Смысл праздника. Праздник в архаической мифопоэтической и религиозной 

традиции временной отрезок, обладающий особой связью со сферой сакрального, 

предлагающий максимальную причастность к этой сфере всех участвующих в празднике 

как некое институализированное действо. Праздник противопоставлен обычным дням – 

будням. Признаки праздника: ритуальность, веселость, официальность, торжественность, 

сакральность. Хронотоп праздника. Классификация праздников:   государственные, 

церковные  и народные праздники. Праздники жизненного цикла. Праздники частичные 

(женские, детские, воинские) и полные. 

2. Государственные праздники. История праздников. Новый год: в России, со 

времени введения христианства, начинали летоисчисление или с марта или со дня святой 

Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление Московского собора 

считать за начало года 1 сентября. Дед Мороз и Санта Клаус.  23 февраля: 10 февраля 1995 

года Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях воинской славы 

России», в котором этот день назван так: «23 февраля - День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии в 1918 году - День защитника Отечества».  1 мая - 

Праздновался в Россиийской империи впервые в 1890 в Варшаве, а в 1891 уже в столице - 

в Санкт-Петербурге. Первоначальное название - День международной солидарности 

трудящихся.12 июня - День России или же День независимости России, как именовался 

этот праздник до 2002 года - это один из самых «молодых» государственных праздников в 

стране. 4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери – с 2005 года отмечается как 

«День народного единства». 

3. История и обычаи церковных праздников. К установленным православным 

вероучением относятся двунадесятые праздники в честь Иисуса Христа и Божьей Матери 

и храмовые — местные праздники, отмечающиеся в дни освящения храмов или в дни 

памяти о значительных событиях из жизни святых, в честь которых построены храмы. 

Праздники и посты. История и духовный смысл православных двунадесятых праздников. 

Рождество. Рождественские подарки. Благовещение. Иконография праздника. Народные 

обычаи встречи весны. Страстная неделя. Вход господень в Иерусалим. Пасха. 

Празднование Воскресения Христова в разных национальных традициях. Вознесение 

Господне. Троица. Преображение Господне. Успение Божией Матери. Рождество Божией 

Матери. Покров Божией Матери. Праздник Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня.  

4. Народные праздники. К праздникам, не связанным с церковной традицией, 

относились святки, масленица, заветные праздники — в память о каком-либо деревенском 

событии, языческие праздники. Двоеверие в праздниках Святки и Масленица. История 

праздника Святки. Колядование и колякди. История и традиции праздника Масленица. 

Праздник проводов зимы и встречи весны. Обряды, связанные с Масленицей: 



понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул (четверок 

широкий), пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки, воскресенье – 

прощеный день, проводы Масленицы. Почему на Масленицу едят блины?Основные игры 

и забавы: сооружение санного поезда, катание с ледяных горок, взятие снежного городка. 

Борьба и кулачный бой. Сжигание чучела. Прощеное воскресение. Праздник Ивана 

Купала.Время летнего солнцестояния. Канун христианского праздника Иоанна Предтечи. 

Языческий праздник поклонениячеловека природным стихиям – огню и воде. Обряды: 

разжигание огня трением, сбор целебных трав. Легенда о папоротнике. Самая любимая 

игра – прыжки через костер.Народный аграрный календарь опирался на смену времен 

года, а основными его вехами были дни весеннего и осеннего равноденствия, зимний и 

летний солнцевороты. При определении сроков и продолжительности времен года 

русские крестьяне опирались на реальные климатические условия России. Народный 

календарь, возникший в глубокой древности, был пропитан язычеством. Родинные, 

свадебные, погребальные ритуалы, новогодняя обрядность, весенне-летние обряды 

включали в себя множество элементов как восходящих к религиозным представлениям 

дохристианской Руси, так и элементов явно христианского происхождения. Обряды 

изображали некое символическое поведение людей в определенных обстоятельствах 

жизни и делились на три группы. К первой относились обряды, отмечавшие наиболее 

важные вехи в жизни человека: рождение, вступление в брак, смерть. Этнографы назвали 

их обрядами жизненного цикла. Ко второй группе, получившей название «обряды 

годового цикла», относятся обряды, проводившиеся всей общиной в течение года в 

определенные народным календарем дни. Третья группа включает в себя окказиональные 

обряды — исполнявшиеся по важному для жизни и благополучия общины случаю — 

например, засухи, мора скота.  

 

Раздел: Виды искусств (музыка, архитектура, скульптура, живопись) 

 

1. Виды искусств: основные выразительные средства  

Особенности живописи как пространственного искусства (отсутствие «сюжетности», 

зрительное восприятие). Основные понятия: композиция, материал и основа,  

перспектива, пропорция, тон, рефлекс. Виды (станковая, монументальная) и техники 

(энкаустика, мозаика, темпера, масляная и др.) живописи. Выразительные средства 

живописи: цвет (его характеристики); тип перспективы; пропорции; ритмика (цветовая, 

линеарная, пластическая); соотношение света и тени; материал, характер мазка и др.   

Понятие стиля и жанра в искусствоведении. Жанры живописи: портрет, пейзаж (сельский, 

городской, марина), натюрморт, исторический (мифологический, библейский, батальный), 

анималистический, бытовой (жанровая сцена) жанры. 

Музыка как вид искусства, средства музыкальной выразительности. Основные термины и 

понятия. Выразительные средства музыкального языка. Основные элементы 

музыкального языка. Художественный образ в музыке. Действие в музыке. О 

программной и непрограммной музыке. Триединство: композитор – исполнитель - 

слушатель. Музыка в ряду искусств, связь литературы и музыки. Музыка и общество.  

2. Искусства Древнего мира.  

Периодизация первобытного общества. Палеолит (30 тыс. до н.э., эпоха собирательства), 

Мезолит (10 – 7 тыс. до н. э., развитие коллективной охоты) и Неолит (период развития 

земледелия, скотоводства, охоты). Магический характер первобытного искусства. 

Наскальные изображения (Альтамира, Ласко, Капова пещера и др.). Тенденции в развитии 

живописи: от реалистичности изображения отдельного объекта, как правило, животного 

(Палеолит) к схематизму многофигурных композиций, изображающих коллективную 

охоту (Мезолит) и к орнаменту (Неолит). Зарождение музыки в культуре первобытного 

общества. 



Древний Египет. Религиозный (культовый) характер живописи. Росписи гробниц и 

храмов. Основные принципы изобразительного искусства (плоскостность, 

повествовательность, фризовое членение плоскости, статичность образов, соединение 

нескольких ракурсов в одном изображении, значение пропорций фигур, тип перспективы). 

Функции живописи и объекты изображения. Жанры портрета и пейзажа.  

Античность. Черты исторического периода: рабовладельческая формация, политеизм 

(египетский теоцентризм и греко-римский антропоцентризм; разный характер мифологии: 

зооморфный в Египте, антропоморфный в Греции и Риме). Древнегреческая идея музыки 

и ее влияние на европейские, ближне- и средневосточные традиции.  

Древняя Греция. Чёрнофигурная и краснофигурная вазопись. Первые попытки передать 

объём, композиционное решение передачи глубины пространства. Музыкальные 

инструменты; связь музыки с литературой. 

Древний Рим.  Развитие техник живописи, воспринятых христианским искусством: 

«фаюмский портрет» (техника, заимствованная из египетской культуры и положенная 

впоследствии в основу иконописи), фреска, мозаика. 

3. Искусства западноевропейского средневековья. 

Смена исторической формации и принятие христианства как факторы формирования 

искусства средневековой Европы. Поиск художественного языка, адекватного новому 

(христианскому) мировоззрению. Раннехристианская полемика об уместности зримого 

образа в христианской культуре (иконоборцы).  Предроманский стиль: влияние на 

раннехристианское искусство традиций варварских племён и древнеримского искусства. 

Сложение первого общеевропейского стиля – романского (норманнского) в Х в. 

Иконопись и иконография. Понятие «лик». Особенности иконописного изображения, 

материала и техники его нанесения на основу. Пространство иконы. Символичность 

христианского искусства. Символика цвета, перспективы, образов. Фресковые росписи. 

Принципы художественного оформления храма. 

Готика (или проторенессанс) – искусство переходного (от религиозного, символического 

к светскому, реалистическому) периода. Черты романского и ренессансного стиля во 

фресках Джотто ди Бондоне. 

Стили, жанры и музыкальный инструментарий в эпоху Средневековья. Христианская 

монодия, каноническая импровизация. Григорианский хорал. Реформа Гвидо 

Ареттинского. Музыкальные увеселения в Средние века (трубадуры, труверы, 

миннезингеры). Из истории древних и средневековых музыкальных инструментов. 

4. Живопись и музыка Византии и Древней Руси 

Хронологические рамки византийского (IV – XV вв.) и древнерусского искусства (Х – 

XVII вв.). Органичная близость двух культур: исповедование православного 

христианства, культ монаршей личности, религиозное почитание Иисуса Христа и святых, 

вера в возможность индивидуального спасения (отсюда иная, чем в европейском 

средневековом искусстве, роль иконописного лика, иконы как посредника в персональном 

диалоге с Богом).  

Внутреннее убранство храма – единая художественная композиция, соответствующая 

архитектурным особенностям крестово-купольного сооружения и  иллюстрирующая 

(вкупе с архитектурой, скульптурой и ДПИ) христианскую историю (мифологию).  

Византийские мозаики и фрески.  

Иконостас как художественный феномен православной культуры. Строгая иерархия 

сюжетов, подчёркнутая высотой рядов и пропорциями отдельных икон: «местные» иконы, 

над ними рядами – «деисусный чин» (изображение Христа, Девы Марии, Иоанна 

Крестителя), «праздники», «пророки». Завершённость общей композиции иконостаса. 

Влияние на искусство Древней Руси культуры Византии. Феодальная раздробленность, 

обусловившая формирование разных иконописных школ в Древней Руси. Иконы и 

фресковые росписи Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. Икона А. Рублёва 



«Троица» как явление русского Предвозрождения. Глубина и объёмность замысла 

«Троицы», отход от иконописного канона в трактовке библейского мифа.  

Парсуна (полу-икона, полу-портрет) в русской живописи XVII века. 

5. Живопись и музыка Ренессанса.  

Неравномерность развития культуры в странах Западной Европы: формирование и 

развитие готического на севере (сер. XII – XVI вв.) и ренессансного на юге (XIV – XVI 

вв.) искусства. Влияние итальянской культуры на развитие искусств других стран Европы.   

Специфика ренессансного мировоззрения и эстетических ориентиров: отход от 

теоцентризма к антропоцентризму (расцвет жанра портрета), диалог с античной 

философией и искусством, интерпретация идеала (человек в гармонии с собой и миром 

как антитеза средневековой дисгармоничности земного и небесного, телесного и 

духовного), формирование нового художественного языка для передачи религиозных 

образов и  сюжетов. Художественное осмысление античной мифологии.     

Черты раннего Возрождения в творчестве  С. Боттичелли: «Весна», «Рождение Венеры», 

«Поклонение волхвов», «Паллада и кентавр» и др. 

Расцвет итальянского (южного) Возрождения: творчество Леонардо да Винчи (образы 

Мадонны, «Тайная вечеря»), Рафаэля Санти (образы Мадонны, портреты Римских Пап), 

Микеланджело Буонарроти.   

Кризис Южного Возрождения: творчество Тициана, Пауло Веронезе, поздние 

произведения Микеланджело. 

Специфика Северного Возрождения (слияние черт готического и ренессансного искусства 

в живописной манере, выраженная религиозность, неабсолютность идеи 

антропоцентризма и пр.). Творчество Яна ван Эйка («Гентский алтарь»). И. Босх: 

религиозно-нравоучительный пафос картин, эсхатологическая тема («Воз сена», 

«Операция головы», «Сад земных наслаждений», «Семь смертных грехов» и др.).  П. 

Брейгель Старший: близость художественной манеры к народной лубочной живописи; 

тема национальной культуры. Философское осмысление библейских и античных мифов: 

«Вавилонская башня», «Падение Икара». Брейгель – мастер многофигурных композиций 

в бытовом жанре («Пословицы», «Битва масленицы и поста», «Крестьянская свадьба»). 

Портретная живопись А. Дюрера.   

Живопись Эль Греко – проблема определения стиля: маньеризм, готика, Ренессанс? 

(«Мученичество св. Маврикия», «Погребение графа Оргаса», «Святое Семейство», 

«Тайная вечеря»).  

Музыка эпохи Возрождения: особенности духовной и светской музыки. Жанры: месса, 

кантата, оратория. Рождение оперы. Ars antiqua и Ars nova. Месса как основной жанр 

духовной музыки эпохи Возрождения. Содержание и структура мессы. Итальянская и 

нидерландская композиторские школы. Мессы-пародии. Жанр мотета. Светские 

вокальные жанры: фроттола, вилланелла, мадригал.  

6. Барокко и рококо в Западной Европы. 

Маньеризм как проявление кризиса ренессансной культуры. Пути выхода: следование 

утратившим актуальность канонам живописи Возрождения (братья Карраччи) или 

выработка и освоение новых художественных принципов (М. да Караваджо и его 

последователи), лёгших в основу реалистической и барочной живописи.  

Философско-мировоззренческая основа барокко – утрата спокойствия, гармоничности, 

цельности ренессансного человека, драматичное восприятие жизни, открытие 

многообразия, непостоянства, непредсказуемости, изменчивости мира.  

Барочная идея синтеза всех искусств. Две тенденции в живописи: пышность, динамизм, 

монументальность, аллегоричность в культурах, где заказчиком живописи оставалось 

дворянство, и камерность, реалистичность в странах, где ведущим заказчиком 

становилась буржуазия.  



Ведущая роль Нидерландов в развитии живописи 16 – 17 веков. Расцвет всех жанров 

живописи (парадный, психологический, групповой портрет, пейзаж, исторический, 

мифологический, анималистический и бытовой жанры, натюрморт).  

П. П. Рубенс – создатель фламандской школы барокко. Барочный идеал красоты 

(«Шубка») и барочная мода («Портрет камеристки инфанты Изабеллы», «Автопортрет с 

Изабеллой Брант», «Автопортрет»). Своеобразие трактовки христианской и античной 

мифологии («Союз Земли и Воды», «Война и мир», «Воздвижение креста»). 

Парадный портрет в творчестве Антониса ванн Дейка.  

Ф. Халс – мастер группового портрета.  

Творчество Рембрандта ван Рейна. Психологизм и философичность творчества, не 

понятого современниками: «Ночной дозор», «Автопортрет», «Автопортрет с Саскией на 

коленях», «Даная», «Флора», «Возвращение блудного сына», «Авраам и Исаак», поздние 

портреты пожилых людей.  

Глубокий психологизм образов Д. Веласкеса. Образы королей и шутов. Веласкес – мастер 

сложных многофигурных композиций («Пряхи», «Менины»).  

Рококо (18 век) – наследование эмоциональности барокко (в трактовке ряда 

исследователей рококо – его поздний вариант). Основные черты стиля (изящество, 

утончённость, пасторальность, интимность, игривость) в творчестве А. Ватто.  

Музыка 17-18 вв. Значение протестантского хорала в Германии. Композиторы органисты. 

Духовные кантаты и оратории в творчестве И.-С. Баха. Флорентийская камерата. 

Синтетический жанр “Drama per musica”. Первые оперы. 

7. Классицизм в Западной Европе. 

Ведущая роль Франции в развитии живописи 17–18 веков. Абсолютизм и 

рационалистическая философия Р. Декарта как контекст возникновения Классицизма 

(XVII – XVIII вв.). Идея служения искусства государству как основа стиля (вариации 

победы долга перед государством над чувствами в историческом жанре). Ориентация на 

эстетические идеалы античности и Ренессанса. «Театральность» живописи Классицизма, 

отличная от «театральности» барокко (воспринятой как живая игра, проявление чувств) и 

рококо (поданной как тема): кулисный (закрытый) тип композиции, статичность и 

условность образов, работа локальными цветами, строгое членение на планы.     

Роль создания Королевской академии живописи и скульптуры (1648) в Париже (сложение 

академической системы обучения живописцев, но и канонизированность искусства). 

Теория «высоких» (все разновидности исторического) и «низких», «малых» (пейзаж, 

портрет, натюрморт) жанров. Неприемлемость бытового жанра как недостойного сферы 

искусства.  

Исторический жанр и портрет (Н. Пуссен, Ш. Лебрена).  

«Идеальный пейзаж» (Н. Пуссен, К. Лоррен).   

Просветительский Классицизм (XVIII век) – следование классицистическим штампам и их 

преодоление, расширение художественных приёмов. Черты реалистической и 

романтической живописи в творчестве Ж. Л. Давида («Автопортрет», «Смерть Марата», 

«Клятва Горациев», «Коронация»). 

Венская классическая  композиторская школа. Симфония, концерт, соната как основные 

жанры  инструментальной музыки. Инструменты симфонического  оркестра. 

Отличительные черты музыки эпохи Просвещения. Понятия «классика», «классицизм» в 

музыке. Основные понятия: симфония, концерт, соната. Структура и драматургия 

сонатно-симфонического цикла; экспозиция, разработка, реприза; главная и побочная 

партии. Группы и инструменты симфонического оркестра. Й.Гайдн - создатель 

классической симфонии. Соната и симфония в творчестве В.-А.Моцарта и Л. ван 

Бетховена.   

8. Зарождение и развитие живописи и музыки в России XVIII в.  

Петровские реформы в области культуры и искусства (секуляризация, ориентация на 

западные образцы). Идеи Просвещения в русской культуре.  



Первые петровские пенсионеры-живописцы. Расцвет портретной живописи (И. Никитин, 

А. Матвеев).  

Русская живопись в условиях восприятия художественной специфики сразу нескольких 

европейских стилей: элементы Классицизма и рококо в творчестве Ф. Рокотова (портреты 

поэта В. И. Майкова, А. И. Воронцова, А. П. Струйской, неизвестной в розовом платье) и 

И. Вишнякова («Портрет Сарры Элеоноры Фермор»), барочные черты в картинах А. 

Антропова, ранних работах А. Лосенко, Д. Левицкого. 

Открытие Академии художеств в Санкт-Петербурге (1759). Роль канона в Классицизме, 

идея служения искусства государству. Принятие жанровой теории Классицизма, расцвет 

жанров живописи.  

Ф. Я. Алексеев – мастер городского пейзажа («Вид Дворцовой набережной от 

Петропавловской крепости»).  

Исторический (мифологический) жанр в творчестве А. П. Лосенко («Владимир перед 

Рогнедой», «Прощание Гектора с Андромахой»), Г. И. Угрюмова («Избрание Михаила 

Федоровича на царство», «Взятие Казани», «Испытание князем Владимиром силы 

богатыря русского Яна Усмаря»).  

Отражение эпохи Просвещения в портретах Д. Левицкого (серия парадно-

психологических портретов воспитанниц Смольного института (благородных девиц), 

«интимные» портреты Д. Дидро, Н. А. Львова, М. А. Дьяковой, И. М. Долгорукого, 

классицистические портреты Екатерины II).  

Сентиментализм в русской живописи  

Философская основа сентиментализма – сенсуализм. Демократическая тенденция в 

искусстве; мода на простоту и естественность («крестьянский стиль»), идеализированное 

воссоздание образов крестьянок. Пасторальные и элегичные мотивы в 

сентименталистской живописи.  

Сентименталистский портрет – интимный, непарадный, изображения «частного» человека 

на фоне идиллического деревенского пейзажа. Портреты  В. Боровиковского: «Лизынька и 

Дашинька», «Торжковская крестьянка Христиния», портреты М. И. Лопухиной, В. И. 

Арсеньевой, «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке». 

Сентименталистский пейзаж: С.Ф. Щедрин («Вид на Гатчинский дворец с Длинного 

острова», «Каменный мост в Гатчине у площади Конетабля») 

Специфика русского фольклора  и его влияние на русскую музыку. Свойства, признаки, 

особенности музыкального фольклора. Фольклорный текст. Взаимосвязь: фольклор-

композитор. Русская музыка 18 века: кант, партесное пение, духовный хоровой концерт. 

9. Романтизм в европейской живописи и музыкальные национальные школы. 

Историко-культурный контекст формирования романтизма (французская революция, 

разочарование в идеалах Просвещения).  Философская основа – идеализм И. Канта и др. 

Картина мира романтизма: двоемирие, пессимизм, трагический взгляд на реальность. 

Вариации ухода от современной действительности в иномирие в романтической 

живописи: восточные сюжеты и мир литературы (иллюстрации к Библии, произведениям 

Данте, Шекспира, Мильтона и др.) в творчестве Э. Делакруа и У. Блейка.  

Романтический портрет: герой – гений (изображения художников, писателей) или борец, 

трагически противостоящий миру (образы революционеров). 

Творческие поиски форм, адекватных новому содержанию: динамизм, свето-теневой и 

цветовой контраст, переосмысление роли цвета в живописи, отход от классицистических 

принципов работы с колоритом и композицией. Мотивы бури, стихии в романтическом 

пейзаже Дж. М.У. Тёрнера («Улисс и Полифем», «Пожар парламента»).  

Осмысление образов античной мифологии в творчестве Ф. де Гойи.  

Живопись русского романтизма 

События мировой (крах французской революции) и отечественной истории (победа в 

войне с Наполеоном в 1812, но поражение просветительского проекта декабристов в 1825 

году) – предпосылки сложения романтического искусства в России, в основе которого – 



разочарование в социальной реальности и тоска по идеалу, героизм отдельной личности, 

трагедия непонятого гения. Специфика развития русского романтизма в тесной связи с 

классицистическими (картины Брюллова) и реалистическими (работы Иванова, Щедрина) 

тенденциями. 

Романтические портреты О. Кипренского. Внутренняя независимость, творческая основа 

личности, выраженные в свободной позе, взгляде, через детали одежды (шарфы, банты) и 

предметы, указывающие на незаурядность (кисти, статуэтка музы и пр.): «Автопортрет с 

кистями за ухом», «Портрет А.С. Пушкина». 

Романтический пейзаж. С. Щедрин: открытие пленэрной живописи, светотеневые 

эффекты. Городские пейзажи М. Н. Воробьева («Осенняя ночь в Петербурге») и марины 

(образы бури, необузданной стихии) И. К. Айвазовского («Девятый вал»).  

Особенности развития исторического жанра в эпоху романтизма. Конфликт 

романтической темы и классицистического пластического языка в полотне К. Брюллова 

«Последний день Помпеи»: контрастность и динамизм (за счёт преобладании диагонали в 

линеарной композиции и цветового решения) в воплощении темы катастрофы, но 

пластическая статуарность образов персонажей.  

Новаторство картины А. Иванова «Явление Христа народу». Соединение реалистических 

и романтических черт. История создания картины, пространственное решение (передача 

глубины пространства), скрупулезная работа над эскизами (по сути, самостоятельными 

произведениями), подбор натурщиков, пленэрная живопись. Философский посыл 

картины.  

Романтическая музыка. Опера, романс, вокальные циклы. Темы и жанры романтической 

музыки (ноктюрн, баллада, романс). Инструменты в эпоху романтизма (скрипка, 

фортепиано). Романтическая опера (К.М. Вебер, Р. Вагнер). Романтическая симфония (Ф. 

Шуберт). Вокальный цикл ( Ф.Шуберт, Р.Шуман). Создание национальных 

композиторских школ: Франция (Бизе), Венгрия (Лист), Польша (Шопен), Италия 

(Верди), Норвегия (Э.Григ), Чайковский П.И. (Россия).  

10. Реализм в европейском искусстве. 

Основные черты стиля: демократизм, обращение к жизни «третьего» сословия 

(поэтизация интерьеров буржуазного дома, образов служанок) и социальных низов 

(сатирический пафос картин); верность «натуре», интерес к вещному миру (расцвет 

натюрморта). Специфика европейского реализма: его становление не как универсальной 

стилевой школы в определённую историческую эпоху, а как сосуществующего в диалоге с 

другими стилевыми течениями творческого метода, предполагающего установку на 

достоверность, психологизм или критическое осмысление социальной действительности. 

Универсальность реалистического художественного метода в его способности к 

трансформации в разных исторических и культурных условиях, в повышенной 

диалогичности с культурным контекстом: барочным, классицистическим, модернистским.  

Зарождение реалистических тенденций в живописи в эпоху барокко. Социальная сатира в 

творчестве А. Брауэра («Неприятные отцовские обязанности», «Курильщики», «Горький 

напиток»). Реалистичность творческой манеры Я. Вермера («Девушка с письмом», 

«Солдат и смеющаяся женщина», «Служанка с кувшином молока»), Рембрандта 

(«Портрет старика», «Портрет старухи» и др.).  

Реалистические тенденции в живописи европейского Просвещения. Портреты и 

натюрморты С. Шардена («Автопортрет в пенсне», «Кухарка», «Медный бак»).  

Социальная сатира У. Хогарта («Спящие прихожане», «Сцена в таверне», «Подписание 

брачного договора», «Подкуп голосов» и пр.). 

Развитие реалистического пейзажа в 1830 – 1860-е годы: Барбизонская школа (Т. Руссо, 

Ж. Дюпре, Н. В. Диаз и др.). 

Крупнейший теоретик и практик реалистической живописи  второй половины XIX века Г. 

Курбе. Его выставка «Павильон реализма» (1855). Жанровые картины Ж. Ф. Милле, 

творчество В. Лейбля, М. Мункачи. 



Тенденция смещения реалистических форм изображения действительности из живописи в 

графику  в конце XIX – ХХ веке (К. Кольвиц, Ф. Брэнгвин, Ф. Мазерель).  

Новые модификации реализма на рубеже XIX – XX веков: фотографическая точность и 

черты модернистских течений в реалистических полотнах А. фон Менцеля, Т. Стейнлена, 

М. Либермана. Пролетарий как герой реалистической живописи середины ХХ века (А. 

Фужерон, Р. Гуттузо).  

Новое понимание задач реалистической живописи во второй половине ХХ века: «новый 

реализм» (Арман, Серар), гиперреализм (фотореализм) (Р. Эстес, Ч. Клоуз). 

Зарождение и развитие русской реалистической живописи в ХIХ в. 

«Золотой век» русской живописи. Развитие реалистического искусства параллельно с 

романтическим (в первой трети XIX века) как иная реакция на одни и те же события 

истории (Отечественной войны и восстания декабристов). Феномен крепостных 

художников, демократические корни русской интеллигенции как существенная 

предпосылка развития реалистического искусства в России.  

Сентименталистско-романтико-реалистическая живопись В. Тропинина – художественное 

видение бывшего крепостного. Некритический взгляд на реальность, поэтизация без 

идеализации образов крестьян, введение в портрет элементов жанровой сцены 

(«Кружевница» и др.). Сентименталистская теплота и эмоциональная отзывчивость, 

реалистическая достоверность и романтическая одухотворённость в портретах 

художников, писателей, скульпторов (портреты Брюллова, Пушкина, Витали и др.).  

Творчество А. Венецианова. Пантеэстетизм. Многообразие жанровых форм: бытовой 

жанр, интерьер, пейзаж, портрет. Новаторство в передаче световоздушной среды. 

«Гумно», «Утро помещицы», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Захарка», 

«Крестьянка с васильками». 

Черты критического реализма в жанровых полотнах П. Федотова 1840 – начала 1850-х 

годов («Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора», «Анкор, ещё 

анкор!»).  

Расцвет реалистической живописи в 1860 – 1880  гг.: герой – «типичный человек в 

типичных обстоятельствах», основные жанры направлены на отражение современной 

российской действительности (бытовой жанр, портрет, пейзаж). В исторической живописи 

– сюжеты «актуальной» истории,  ассоциативно связанные с современностью. Широкая 

палитра установок художников по отношению к изображаемому – критичность, ирония / 

сатира, философичность, психологизм, умиление и юмор (последние, как правило, в 

изображении «простого народа»). 

Продолжение федотовской линии критического реализма в творчестве В. Г. Перова 

(«Сельский крестный ход на пасхе», «„Тройка”. Ученики мастеровые везут воду», 

«Утопленница»). Портреты А. Н. Островского, В. И. Даля, Ф. М. Достоевского.  

 «Бунт 14» (1863 год) в Академии художеств и создание Товарищества передвижных 

художественных выставок (1870) – победа в борьбе за реалистическую живопись.  

Философичность картин И. Крамского («Автопортрет», портреты Л. Н.Толстого, Н.А. 

Некрасова, «Христос в пустыне»).  

Исторические сюжеты в творчестве И. Репина («Иван грозный и сын его Иван» – апогей 

трагизма и безумия, «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» - «симфония смеха»)  

и И. Сурикова («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова», 

«Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком»), Н. Ге («Пётр I 

допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»).  

Жанровая сцена как исторический документ эпохи (смыкание исторического и бытового 

жанров в творчестве «передвижников»). Сущность социальных процессов и явлений в 

России в картинах И. Репина («Бурлаки на Волге», «Не ждали» и др.), Г. Мясоедова 

(«Земство обедает»), В. Маковского («Крах банка», «Свидание») и др.  

Мастерство многофигурных композиций в бытовых и исторических полотнах 

передвижников. Расцвет реалистического портрета (В. Перов, И. Репин, Н. Ярошенко).  



«Объективный» и «субъективный» русский пейзаж второй половины XIX века: И. 

Шишкин, А.Саврасов, Ф. Васильев,  А. Куинджи, В. Поленов, И. Левитан и др. 

Русская классическая музыка 19 века. Пути развития русской оперы: в творчестве М.И. 

Глинки, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского. Городской и профессиональный романс. 

Деятельность кружка "Могучая кучка". Русская симфония 19 века: А.П. Бородин, П.И. 

Чайковский. 

11. Нереалистические течения в европейской живописи конца ХIХ – ХХ века. 

Историко-культурный контекст искусства конца XIX – начала ХХ века: философия Ф. 

Ницше, предэкзистенциалистов (С. Кьеркегора); психоаналитическая концепция З. 

Фрейда; кризис христианской этики и гуманистических ценностей,  войны и революции, 

подтверждающие это; научные и технические открытия («теория относительности» 

Эйнштейна и пр.); возникновение новых искусств, воспринимаемых вначале как 

технологии без эстетической задачи (фотография, кинематограф). Кризис реалистической 

эстетики, повышение роли воспринимающего сознания, субъективного взгляда. Ситуация 

творческой свободы, породившая возникновение многих направлений в живописи. 

Первые нереалистические течения в европейской живописи. Импрессионизм. Э. Мане – 

предтеча импрессионизма. Открытия в области оптики как основа нового течения (новое 

восприятие реальности). Понимание феноменологичности мира, породившее установку 

запечатлевать мимолётное, преходящее (живопись как фиксация изменчивого 

впечатления от внешнего мира). Пленэрная живопись, работа чистыми цветами, 

изображение объектов в нехарактерном ракурсе, отсутствие рисунка, «размытость» 

контуров как средство выражения динамичности. Характер мазка и цветовые рефлексы – 

основные изобразительные средства живописи импрессионизма. Пейзаж и портрет  в 

творчестве К. Моне, О. Ренуара, К. Писсаро, Э.  Дега. 

Сдвиг от динамики к статике и декоративности, использование точки вместо мазка в 

живописи неоимпрессионизма (Ж. Сёра). 

Условность термина «постимпрессионизм», обозначающего не единство эстетических 

принципов, а творчество художников, по-разному воспринявших и трансформировавших 

художественные открытия импрессионистов. Особенности творческой манеры П. 

Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена. 

Модернистская живопись в России на рубеже ХIХ – ХХ веков 

Обогащение реалистической живописи конца XIX века чертами импрессионистической 

живописи (эксперименты с цветом, характером мазка, светотеневыми эффектами) – И. 

Левитан, К. Коровин, И. Репин, В. Серов и др. Расцвет авангардного и модернистского 

искусства в конце 1910 – начале 1920-е годов. 

Идея синтеза всех искусств в Серебряном веке русской культуры. Сотрудничество 

художников с театрами, книгоиздателями, музыкантами (серии эскизов декораций, 

иллюстрации к произведениям литературы, афиши и живописные работы по мотивам 

музыкальных произведений в творчестве А.Н. Бенуа, Л. С. Бакста, М. В. Добужинского, Е. 

Е. Лансере, К. А. Сомова, И. Я. Билибина и др.).  

Русско-европейские связи в живописи рубежа веков. Художественные объединения. «Мир 

искусства», «Голубая роза», Бубновый валет», «Союз молодёжи», «Ослиный хвост» и др. 

Пейзажная живопись: И. Э. Грабарь К. А. Коровин, Н. К. Рерих, К.Ф. Юон. 

Содержательное и стилевое расширение границ исторической живописи. Тема будущего 

(футуристическая живопись) и прошлого России. Сказочные и мифологические 

(славянские) образы в картинах В. Васнецова. 

Выражение национальной ментальности в образах женщин разных сословий на полотнах 

Б. Кустодиева («Купчиха»), Ф. Малявина («Две девки», «Бабы», «Смех», «Вихрь», 

«Русские крестьянки»), В. Борисова-Мусатова («Водоём»), К. Сомова («Дама в голубом 

платье», «Эхо прошедшего времени»). 

Неоромантические и символистские тенденции в живописи: трактовка образа демона М. 

Врубелем. 



Эволюция творчества В. Серова («Девочка с персиками», «Девушка, освещённая 

солнцем», портреты Левитана, Коровина, Ермоловой, «Пётр I», «Портрет Иды 

Рубинштейн», «Похищение Европы»).   

12. Обзор модернистских и авангардистских течений в искусстве ХХ века. 
Мировоззренческая основа, творческие искания: фовизм (А. Матисс), экспрессионизм (В. 

Кандинский, Ф. Марк), футуризм (У. Боччони, Дж. Балла), абстракционизм (В. 

Кандинский) и его поздние модификации (ташизм, оп-арт), кубизм (П. Пикассо), 

супрематизм (П. Мондриан, К. Малевич), дадаизм (М. Дюшан), сюрреализм (Ив Танги, Р. 

Магритт, С. Дали, Х. Миро), концептуализм (Дж. Кошут). Отношение нереалистического 

искусства к восточной и первобытной культуре. 

Поп-арт (Э. Уорхолл, Р. Лихтенштейн).  

Зарубежная музыка ХХ века. Направления в классической музыке ХХ века: 

импрессионизм, экспрессионизм, постэкспрессионизм. Новые музыкальные техники: 

додекафония, пуантилизм, алеаторка, минимализм. Неофольклоризм и неоклассицизм. 

Творчество К.Дебюсси и М.Равеля. Роль джаза в музыкальной культуре ХХ века. Рок- и 

поп- музыка. Взаимообратимость «вчера» и «завтра» в музыке ХХ века. 

Русская музыка  ХХ века. Русское «культурное Возрождение», «серебряный век» русской 

музыки (С.Рахманинов, А. Скрябин, И.Стравинский). Личное и общественное в музыке, 

музыкальный символизм, национальное в музыке. Мечта и реальность в музыке С. 

Прокофьева. Творчество Д.Шостаковича: конфликт в музыке, героическое в музыке, 

музыкальный юмор. Массовая музыкальная культура: «за» и «против». Концерты 

различных коллективов Томской филармонии, их обсуждение. Встречи с музыкантами, 

певцами, дирижерами 

13. Живопись и музыка в Советской России 

Завершение в конце 1920-х годов периода творческой свободы, свойственной первым 

послереволюционным годам. Непринятие идеи «чистого искусства» и нереалистических 

форм отображения действительности; обоснование социально-политической миссии 

искусства советской властью. Организация контроля в области искусства: Отдел агитации 

и пропаганды ЦК партии (Агитпроп), Главное управление политического просвещения 

(Главполитпросвет), и Политическое управление Красной Армии (ПУР). Эмиграция 

художников авангардной и модернистской направленности в начале 1920-х годов (Шагал, 

Кандинский и др.). «Выставка картин художников Петрограда всех направлений (1918 – 

1923)» (1923) – последняя выставка авангардистов в истории советского искусства. 

Возникновение политически ангажированных художественных объединений: Ассоциация 

художников революционной России (АХРР; с 1928 года – Ассоциация художников 

революции, АХР), состоящих, преимущественно из бывших «передвижников» (Н. 

Касаткин, В. Журавлев, И. Бродский, М. Греков). Расцвет портретной живописи – 

большевистский «иконостас»: многочисленные портреты Ленина, Сталина, Ворошилова, 

Буденного, Калинина и пр. Расцвет монументальной живописи на темы революции и 

гражданской войны, социалистического строительства.  

Попытки противостояния официозной живописи в 1920-е годы художниками, в основном, 

сформировавшимися в эпоху Серебряного века: группа «Четыре искусства», (П. В. 

Кузнецов, К. С. Петров-Водкин, М. С. Сарьян, К. Н. Истомин, Н. П. Ульянов); «Общество 

московских художников», организованное бывшими членами «Бубнового валета» (П. П. 

Кончаловский, И. И. Машков, А. В. Лентулов, P. P. Фальк, С.В. Герасимов, И.Э. Грабарь).  

Попытки воплотить актуальные темы (массовый спорт, индустриализация России, 

урбанизация, городской человек), совмещая традиции реалистической монументальной 

живописи и европейского экспрессионизма членами «ОСТ» – «Общества станковистов» 

(А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов и др.).  

Сложение соцреалистического канона в живописи в 1930-е годы. Создание Союза 

советских художников. Модификация и расцвет исторического жанра – современная 

история, осмысленная не критически, а героико-романтически, «идеологически 



правильно». В. Ефанов «Незабываемая встреча (встреча Сталина и членов правительства с 

женами работников тяжелой промышленности)», Б. Иогансон «На старом Уральском 

заводе (Урал Демидовский)», А. Герасимов «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле», 

«Выступление И. В. Сталина на 16-м съезде ВКП (б)», «Гимн октябрю».  

Расцвет видов живописи, характерной для религиозных культур (древнеегипетской, 

средневековой): фрески, мозаики. Роль масштабов изображения личности, символичность 

деталей.  

Приоритет графики в годы ВОВ. Картины в батальном жанре, «военные» пейзажи в 

творчестве А. Дейнеки («Оборона Севастополя», «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года»). 

Живопись Кукрыниксов 1940 – 1950-х годов.  

Создание Академии художеств СССР (1947).  

«Оттепель» в советской живописи 1960-х годов. Творчество Е. Моисеенко, Н. Андронова, 

П. Никонова А.П. и С.П. Ткачёвых, В. Попкова, М.Г. Греку, М. Савицкого.  

Живопись 1970 – 1980-х годов. Расцвет монументально-декоративной живописи.  

Живопись К. Васильева 1970-х годов: «Человек с филином», «Лесной царь», «Плач 

Ярославны», «Прощание славянки», «Тоска по родине», «Нашествие», «Маршал Жуков», 

«Над Берлином», «Лесная готика», «Облако», «Лесная сказка». 

14. Живопись Индии, Китая и Японии (обзор)  

Живопись Индии. IV – XVII вв. Могольская миниатюра. Композиционные решения и 

основные образы.  XVIII – XIX вв. Миниатюра школы Кангры – шаг к реалистическому 

методу передачи планов. Значение парных сочетаний «мужчина – женщина», «добро – 

зло», «подвиг – низкое деяние» и т.д. XIX в.: развитие живописи по трём направлениям: 

традиционная классическая живопись, европейская школа рисунка и живописи, народная 

школа – лубок. Время взаимовлияний. Живопись ХХ века: Бенгальское возрождение. 

Творчество О. Тагор, Н. Бош. Развитие реалистичного, народного направлений (С. 

Кхастгир). Сочетание традиций индийского и европейского искусства в творчестве 

художников ХХ века (К. К. Хеббар, Ш. Чавда, С. Мукерджи, С. Гуджрал). Явления 

сюрреализма в индийской живописи.  

Живопись Китая: повествовательная направленность наскальной живописи Древнего 

Китая. III – IX вв.: буддийские сюжеты в живописи. Утверждение принципа слияния 

живописи и каллиграфии, его жизнеспособность. Развитие теории, объясняющей скрытый 

смысл образов живописи. Творчество Гу Кай-чжи (344 – 406). Способы создания 

объёмности. Особенности материала и основы. Трактат Чжань Янь-юань «Заметки о 

знаменитых художниках Китая», его мысли о назначении художника. VII век – время 

разделения китайской живописи на жанры. Творчество Ван Вэй, Ли Сы-сюнь, Ли Чжао-

дао, Чжоу Фан. X – XIV вв.: осмысление природы в творчестве китайских живописцев. 

Поиск новых решений пространственных построений пейзажных картин, их композиций и 

тональности. Основание императорской Академии живописи. Своеобразие жанра «Цветы 

– птицы».  Синтез живописного изображения и каллиграфической надписи. XV – XIX вв.: 

зарождение повествовательного жанра, его особенности. Развитие пейзажной живописи и 

жанра «цветов и птиц». ХХ век - китайская школа живописи «гохуа». Отношение к 

западноевропейской живописи. 

Живопись Японии. IX – XII вв. Иконы – мандалы и портреты основателей сект буддизма. 

Каноны исполнения мандалы. Картины мёо. Формирование японского стиля. Эмакимоно 

– исторический жанр, повести, созданные посредством живописи. XIII – XVI вв.: значение 

в иконах изображения природного пространства. Символика. Очеловечивание образов 

богов. Развитие портретной живописи. Влияние традиций Китая – техника суйбоку-га.  

Символичная сущность японской живописи.  Формирование придворной школы Кано. 

XVI – XIX вв.: расцвет декоративной живописи. Изменение объекта изображения: 

повышается интерес к человеку. Творчество Кано Эйтоку. Появление «картин 

повседневного мира» - укиё-э. Повышение интереса к категории индивидуальности. 

Творчество Кацусико Хокусай – пейзажная живопись. Процесс европеизации живописи. 



Живопись ХХ века: два направления – традиционное нихонга, европейское ёга. Влияние 

импрессионизма, экспрессионизма, фовизма.  

15. Современное искусство: новые техники; основные тенденции, особенности. 

Академическое художественное образование, ориентированное на классические 

живописные образцы и свобода самореализации как условие свободного самоопределения 

художника в современном российском и европейском обществе.  

Постмодернизм и трансавангард: эклектичность, игра с техниками и образами 

классической живописи, соединение высокого и низкого, установка на эпатаж, на 

активное воспринимающее сознание (Э. Кукки, Г. Базелитц, М. Тэнси, С. Робертс и др.).   

Новые техники современной живописи (боди-арт, граффити, кинестетическое искусство 

(компьютерная живопись) и др.).  

 

Раздел: Виды искусств (театр и кино) 

 

1. История возникновения и развития театра и кино 
Тетра и кино в системе искусств. Основные этапы развития отечественного театра /кинематографа. 

Первые театральные труппы. История театра в 20 веке. Иллюзия движения как основная черта 

кинематографа. Описание движущихся теней у Платона (360 г. до н.э.), использование игры света и 

теней в кукольных представлениях средневековья, представления с освещенными картинками 

в Европе эпохи Просвещения, «Диорама» Луи Дагера, волшебный фонарь, камера обскура, 

Латерна магика как предшественники кинокамеры и кинопроектора. Изобретения У. 

Диксона. Использование эффекта инерции зрительного восприятия в изобретениях Э. Рено. 

Создание первых киностудий (Т. Эдисон). Переход от индивидуальных просмотров к 

массовым сеансам. Сеанс братьев Люмьер (1859) – рождение кино. Звук и его функции в 

немом кино, проблема сочетания звука и изображения. Идея звукозрительного 

контрапункта. Цвет в кино. «Великий немой» в России и Европе начала XX века: студии, 

режиссеры, актеры. 

2. Понятие «кинопроцесс» в эстетическом аспекте. Язык кино. 
Кино как язык XX века и язык кино как система художественных средств. Проблема 

реальности и условности в кино, отличие «эффекта присутствия» по сравнению с театром. 

Время и пространство в кинематографическом произведении. Создание художественного 

целого на основе «частей» - составляющих кинопроцесса (сценарий, режиссура, 

операторская работа, игра актеров). Монтаж как общий принцип искусства и 

специфическое средство создания кинообраза. Л. Кулешов и его теория монтажа как 

интерпретации эпизода в зависимости от последовательности, в которой соединены кадры. 

«Интеллектуальный» монтаж С. Эйзенштейна («Стачка», «Броненосец Потемкин»). Ритм в 

кино. Осознание звука и цвета как вспомогательных средств кинообраза. Жанровая и 

авторская обусловленность языка кино, необходимость его постижения зрителем: «Только 

поняв язык кино, мы убедимся, что оно представляет собой не рабскую бездумную копию 

жизни, а активное воссоздание, в котором сходства и отличия складываются в единый, 

напряженный – порой драматический – процесс познания жизни». (Ю.М. Лотман 

«Семиотика кино и проблемы киноэстетики»). 

3. Сценарий и его роль в создании театральной постановки и художественного 

фильма. 
Сценарий как сюжетная основа спектакля / фильма. Заявка и синопсис. Русский и 

американский типы сценарной записи. Своеобразие киносценария в советском кино: 

дискуссии 1920-30-х гг. о техническом («железном») и «эмоциональном» киносценарии (А. 

Ржешевский). Сценарий как запись по фильму и как литературное произведение, 

предшествующее фильму. Изменение структуры сценария в звуковом кино. Раскадровка 

литературного сценария режиссером. Воплощение в режиссерском сценарии идейно-

художественного замысла режиссера и путей его творческой реализации. 

Повествовательная природа киносценария, его отличия от традиционных драматургических 



жанров. Литературный сценарий - основа экранного зрелища. Сценарное творчество 

выдающихся деятелей кино. 

4. Виды театра /кино. Специфика моделирования действительности в игровом кино 

(экранная реальность). 
Театральные формы – перформансы, драма.док. Документальное, научно-популярное, 

мультипликационное, игровое кино. Рождение мультипликации из первых оптических 

игрушек, жанровые возможности мультипликации, звуковая мультипликация У. Диснея. 

Научное кино как средство экспериментов, наблюдения за природой и просвещения. 

Развитие документального кино в России после революции 1917 г. как средства пропаганды 

и агитации. Провозглашение приоритета кинохроники. Дзига Вертов (журнал 

«Киноправда»). Игровое кино. Первые попытки создать повествование в кино (Ж. Мельес). 

Поиски нового языка кино в связи с развитием сюжетов (движущаяся камера, смена 

ракурсов, монтаж, крупный план). Роль Д. Гриффита в создании нового киноязыка 

(разбивка на кадры, параллельный монтаж, новые требования к актерской игре, попытки 

строить кадр как живописное полотно). Полнометражные игровые фильмы и их жанры. 

5. Режиссура в истории развития театра и киноискусства. 
Роль режиссера в театре. Известные русские режиссеры XIX-XX вв. К.С. Станиславский, 

Н.М. Немирович-Данченко, Е. Вахтангов.  

Режиссер – главное звено кинопроцесса, создатель экранного образа. Фильм как 

реализованная по законам художественной логики авторская концепция мира. Творческая 

индивидуальность художника и производственные законы экранных технологий. Работа 

режиссера с оператором, актерами, сценаристом. Вершины отечественной кинорежиссуры: 

С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко, А. Тарковский, Н. Михалков и другие. 

Зарубежная кинодраматургия. США. Создание Голливуда. Ч. Чаплин – «король» немого 

голливудского кино. История развития Голливуда.  Режиссура С. Кубрика. «Заводной 

апельсин» (1971). Жанровые каноны современного голливудского кино. Европа. 

Немецкий экспрессионизм: Ф. Ланг, Р. Вине: «Кабинет доктора Калигари», Ф. В. Мурнау 

«Носферату – симфония ужаса» / «Вампир Носферату» (1922) и др. Развитие жанра 

«триллера» в кино. Сюрреализм в кино: режиссура Л. Бунюэля Андалузский пёс» 

(совместно с С. Дали, 1927),  «Скромное обаяние буржуазии» (1972). Импрессионизм в 

кино: «Земляничная поляна» Бергмана (1957). Неореализм  в Италии – Ф. Феллини 

(«Дорога»/ «Они бродили по дорогам», 1959 м др.). Современное кино  в Европе. 

6. Интерпретация литературного произведения в театре и игровом кино. 
Экранизация как один из видов интерпретации. Использование литературы в качестве 

источника сюжетов и образов в начальный период отечественного кинематографа. Проблема 

верности первоисточнику и его трактовки в кинематографическом «переводе». 

Интерпретация художественного произведения в кино как «запечатленное время» (А. 

Тарковский). Анализ киноэкранизаций произведений мировой литературы.  

7. Социологический аспект театрального искусства / киноискусства. 

Медиаобразование как развитие невербальных навыков коммуникации. Роль и место 

экранных технологий и искусств в современной культуре. Дидактика экранно-звуковых 

средств обучения как область педагогики. Интегрированный и специальный подходы к 

медиаобразованию. Привлечение игрового кино в качестве дополнительного материала в 

рамках предметных курсов, руководство киновосприятием, изучение теории и истории 

киноискусства в рамках спецкурсов. 

 

Раздел: Тенденции развития культуры и искусства рубежа ХХ-ХХI вв. 

 

1. Тенденции осмысления культуры в классической и неклассической парадигме, в 

масштабах «малого» и «большого» времени культуры. Понятие "культура", ее строение и 

функционирование. Основные концепции генезиса культуры. Человек – природа – 

общество - культура.  Материальная и духовная предметность как формы бытия культуры. 



Научные подходы и методы изучения культурных феноменов. Понимание процессов 

развития культуры и разных её составляющих как моноцентрического, линейного 

развития в христианском, европоцентрическом, марксистко-ленинском, а также 

естественно-научном (дарвиновском) понимании. Переориентация системы ценностей в 

неклассической картине мира. Принцип дополнительности (Н.Бор). Пространство 

культуры, открытое для диалога, понятие «большого» времени культуры по М.Бахтину. 

Проблема осмысления закономерностей развития культуры и её проявлений в «большом 

времени».  

2. Идейно-политические предпосылки культурной ситуации второй половины ХХ-ХХI 

веков. Переориентация системы ценностей в связи с изменением места обыкновенного, 

«частного» человека в мире. Ситуация биполярного мира во второй половине ХХ века. 

Психология военно-политического противостояния. Оружие массового уничтожения и его 

культурно-психологический эффект. Выход в космос. Распад колониальной системы. 

Экуменизм и синкретизм религиозных движений. Неоконсерватизм. Правозащитное 

движение. "Зеленое" движение. Энергетический кризис. Культурная ситуация в Западной 

Европе и США после II Мировой войны. Постулаты европоцентризма и 

америкоцентризма. Кризис коммунистического мира. Практика культурной 

обособленности и ее смена мультикультурализмом на рубеже веков (Евросоюз и 

миграционные потоки в ХХI веке). Основные проблемы современного мира и итоги 

развития человечества. Глобализация и интеграционные процессы. Движение 

антиглобалистов. Проблема войны и мира. Демографический и миграционный процессы. 

Охрана окружающей среды. Проблема унификации жизни и кризис национальной 

идентичности. Механизмы культурной идентификации.  

3. Экономические, социологические, культурологические концепции развития 

общества и культуры. Теории социокультурного цикла П.Сорокина, А.Моля. Понятие 

«мозаичной культуры». Принципы разделения культуры гуманитарной и «войлочной». 

Теории постиндустриального и информационного общества. Космополитичность этих 

явлений. Новые феномены: культура потребления, масса и индивидуум, индустрия 

развлечений, средства массовой информации, транснациональный капитал, планетарная 

техника.  Роль научно-технической революции в культурной динамике 2-й половины ХХ 

в. Представление о циклических ритмах, стадиальности, волновом движении культуры, о 

процессах самоорганизации через «сломы», «взрывы» (М.Ю.Лотман), бифуркации, 

флуктуации, инверсии. Сложность проявления тенденций самоорганизации в массовом 

сознании, общественных процессах, межнациональных отношениях. Языки культуры как 

семиотическая система в концепции Ю.М. Лотмана.  

4. Контркультурная революция 1960-х гг.: ее истоки и последствия. Социальные корни 

контркультурной революции. Возникновение феномена «молодежи» как самостоятельной 

социальной силы, социокультурное наполнение этого понятия. Термин «контркультура», 

его исторический смысл. Идеология контркультуры. Работы Г.Маркузе «Эрос и 

цивилизация», «Одномерный человек». «Новая чувственность» как основа единства 

контркультуры во всех ее проявлениях. Контркультура и политическое действие. 

Революция сознания – главное средство изменения и исправления мира в идеологии 

контркультуры. Контркультурная эстетика, возникновение новых видов и форм 

художественной деятельности. Влияние контркультурных ценностей на становление 

постмодернистского образа мира. Андеграунд в советской культуре. Сходства и различия 

в культурных тенденциях в России и за рубежом во второй половине ХХ века. 

Маргинальные молодежные движения на рубеже веков.  

5. Элементы новой религиозности в современном культурном сознании (понятие «нью-

эйдж»). Переоценка внерациональных форм познания и духовного опыта в рамках 

комплекса «постмодернистской чувствительности». Место и роль различных 

конфессиональных традиций в современной картине мира. Интерес к нетрадиционным 

путям обретения религиозного опыта, значение дальневосточных религиозных культов  



для формирования новой религиозности Запада. Понятие «нью-эйдж». Реконструкция 

традиционных религиозных ценностей как основа культурной и национальной 

идентичности. 

6. Явления интермедиальности в современной культуре. Переход в середине ХХ века к 

новому способу хранения, передачи и освоения информации. Роль средств массовой 

коммуникации в современной культуре. Специфика и функции телевидения как 

«холодного искусства», способствующего смене вербального способа передачи 

сообщений иконическим (М.Маклюэн). Диктат визуального ряда в современной культуре. 

Феномен Интернета: трансформация культурных моделей коммуникации. Искусство 

слова в интернет-пространстве. Виртуальная реальность как возможность миро- и 

жизнемоделирования. 

7. Важнейшие тенденции развития искусства во второй половине ХХ - первого 

десятилетия ХХI веков.  Проблемы существования традиционного искусства в 

современную эпоху. Основные положения работы В.Беньямина «Произведение искусства 

в эпоху технической воспроизводимости». Понятие «массовой культуры». Структура и 

функции массовой культуры. Принципиальное различие между культурой массовой и 

народной. Различные сферы массовой культуры. Эстетические особенности массового 

искусства. Разоблачение мифологического характера массовой культуры в работах 

Р.Барта. Антиномичность тенденций распада, деконструкции, коллажности, монтажности 

и интермедиальности, синтеза, объединения возможностей разных видов искусства, родов 

и жанров в одном произведении; стремление к синкретизму на основе визуальных 

возможностей (авторская песня, театр, кино). Направления и художественные методы в 

разных видах искусства (литература, театр, кино, живопись, музыка, танец, архитектура). 

Зарождение рок-культуры как альтернативы традиционным музыкальным ценностям. 

«Актуальное искусство» (видеоарт, концептуализм, акционизм, техно). 

Коммерциализация авангарда. Художественные искания в современной драматургии. 

Постмодернизм в России и за рубежом.  Актуализация эстетики примитива. Авторские 

модели творчества.  

 

4. Трудоёмкость модуля по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___9_____ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № А (10) 

Лекции 60 60 

Лабораторные работы    

Семинары 100 100 

Самостоятельная работа 137 137 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 27 (зачет, 27 (зачет, экзамен) 



аттестации  экзамен) 

Итого часов 324 324 

 

4.1.2. Содержание модуля, структурированное по разделам 

 
№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Культура народных 

праздников 
35 10 10  15 

2 Виды искусств (музыка, 

архитектура, 

скульптура, живопись) 

110 20 40  50 

3 Виды искусств (театр и 

кино) 
110 20 40  50 

4 Тенденции развития 

культуры и искусства 

рубежа ХХ-ХХI вв. 

42 10 10  22 

 Итого 297 60 100  137 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___9_____ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № А (10) Семестр № В (11) 

Лекции 14 8 6 

Лабораторные работы     

Семинары 28 12 16 

Самостоятельная работа 269 156 113 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
13 (зачет, 

экзамен) 
4 (зачет) 9 (экзамен) 

Итого часов 324 180 144 

 

4.2.2. Содержание модуля, структурированное по разделам 

 
№ 

п/

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель

ная работа Лекции Практи- Лаборатор- 



п дисциплины ческие 

занятия 

(семинары) 

ные работы (в часах) 

1 Культура народных 

праздников 
36 2 4  30 

2 Виды искусств (музыка, 

архитектура, 

скульптура, живопись) 

118 6 12  100 

3 Виды искусств (театр и 

кино) 
112 4 8  100 

4 Тенденции развития 

культуры и искусства 

рубежа ХХ-ХХI вв. 

45 2 4  39 

 Итого 311 14 28  269 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___9_____ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № С (12) 

Лекции 60 60 

Лабораторные работы    

Семинары 100 100 

Самостоятельная работа 137 137 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
27 (зачет, 

экзамен) 
27 (зачет, экзамен) 

Итого часов 324 324 

 

4.3.2. Содержание модуля, структурированное по разделам 

 
№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Культура народных 

праздников 
35 10 10  15 

2 Виды искусств (музыка, 110 20 40  50 



архитектура, 

скульптура, живопись) 

3 Виды искусств (театр и 

кино) 
110 20 40  50 

4 Тенденции развития 

культуры и искусства 

рубежа ХХ-ХХI вв. 

42 10 10  22 

 Итого 297 60 100  137 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по модулю  

 

5.1. Основная учебная литература  

1. Горелов, А. А. История русской культуры [Текст]: учебник для вузов : для 

бакалавров / А. А. Горелов.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. – 386, [1] 

с.2.  

2. Дианова, В. М. История культорологии [Текст]: учебник для вузов /В. М. Дианова, 

Ю. Н. Солонин; СПбГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 461 с.  

3. Нездемковская, Галина Вадимовна. Этнопедагогика [Текст]:учебное пособие для 

вузов/Г. В. Нездемковская.-М.:Академический Проект [и др.],2011.-225 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : Учебное пособие для вузов / 

Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - М. : Академия, 2004. - 336 с. 

2. Агеева, И. Д. Занимательные материалы по музыке, театру, кино [Текст]: 

методическое пособие / И. Д. Агеева. – М.: Сфера, 2006. – 236, [2] с. 

3. Анализ и интерпретация произведения искусства : учебное пособие для вузов / Н. 

А. Яковлева, Т. П. Чаговец, Е. Б. Мозговая [и др.] ; под ред. Н. А. Яковлевой. - М. : 

Высшая школа, 2005. - 551 с.  

4. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений : структуры тональной 

музыки : учебное пособие для вузов : в 2 ч. / М. Ш. Бонфельд. - М. : ВЛАДОС.- Ч. 

1. - 2003. – 253 с. Ч. 2. - 2003. - 207 с. 

5. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века : теоретическая история : учебник 

для вузов / Ю. Б. Борев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с. 

6. Ватолин, В. А. Синема в Сибири [Текст]: очерки истории раннего сибирского кино 

(1896-1917 гг.) / В. А. Ватолин. – Новосибирск, 2003. – 172, [4] с. 

7. Властные функции СМИ : литературно-журнальные традиции и современная масс-

медийная практика : научные доклады / под ред. В. В. Прозорова. – Саратов : 

Наука, 2006. - 206 с.  

8. Волкова, Л. Д. Культурология : курс лекций / Л. Д. Волкова ; Федеральное 

агентство по образованию, ТГПУ. – Томск : издательство ТГПУ, 2005. - 168 с. 

9. Гнедич, П. П. История искусств [Текст]=Всеобщая история искусств: Живопись. 

Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. – М.: Эксмо, 2007. – 841, [6] с., [40] л.  

10. Гомбрих, Э. История искусств / Э. Гомбрих. – М. : АСТ, Астрель, 2008. – 288 с. 

(Электронный ресурс. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php) 

11. Елагин, Ю. Б. Укрощение искусств / Ю. Б. Елагин. - М. : Русский путь, 2002. - 379 

с. 



12. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для вузов 

/ Т. В. Ильина. - Изд. 4-е, стереотип. - М. : Высшая школа, 2007. - 368 с. 

13. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст]: учебник 

для вузов / Т. В. Ильина. - Изд. 4-е, стереотип. - М.: Высшая школа, 2007. – 368 с.: 

ил.  

14. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство [Текст]: учебник для 

вузов / Т. В. Ильина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2007. – 405, 

[2] с.: ил. 

15. Искусство в ситуации смены циклов. Междисциплинарные аспекты исследования 

художественной культуры в переходных процессах / отв. ред Н.А.Хренов. - М.: 

Наука, 2002. – 467 с.  

16. История зарубежной музыки : Учебник для музыкальных вузов / Ред.-сост. В. В. 

Смирнов. - СПб. : Композитор. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века. - 2001. 

- 630 с. 

17. История зарубежной музыки. XX век : [учебное пособие для вузов] / [Н. А. 

Гаврилова, К. В. Зенкин, Л. В. Кириллина и др.] ; отв. ред. Н. А. Гаврилова. — М. : 

Музыка, 2007. — 572 с. 

18. История искусства : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное 

искусство / Л. И. Акамова, И. Л. Бусева-Давыдова, Н. А. Виноградова [и др.]. - М. : 

Искусство - XXI век, 2003. - 671 с. 

19. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учебное пособие для вузов / А. 

Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. - М. : Академия, 2005. – 304 c. 

20. Канке, В. А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX 

столетия [Текст]: учебное пособие для магистрантов и аспирантов, для студентов 

вузов / В. А. Канке. – М.: Логос, 2000. – 319 с.  

21. Культурология : история мировой культуры : учебник для вузов / Ф. О. Айсина, И. 

А. Андреева, С. Д. Бородина [и др.] ; под ред. А. Н. Марковой. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 576 с.  

22. Культурология : учебное пособие для вузов / под ред. А. А. Радугина. - М. : 

Библионика, 2005. - 303 с. 

23. Лебон, Г. Психология толп [Текст]: пер. / Г. Лебон. Мнение и толпа / Г. Тард ; сост. 

А. К. Боковиков. – М.: Институт психологии РАН [и др.], 1999. – 412 с.  

24. Логос. 1991-2005 [Текст]:избранное/[сост. В. В. Ананишвили, А. Л. 

Погорельский].-М.:Территория будущего.-(Университетская библиотека 

Александра Погорельского. Серия "Философия"). Т. 1.-2006.-690, [1] с. 

25. Лотман, Ю. М. Об искусстве : Структура художественного текста. Семиотика кино 

и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993) / Ю. М. 

Лотман. - СПб. : Искусство-СПБ, 2000. - 703с. 

26. Лотман, Ю. М. Об искусстве: Структура художественного текста. Семиотика кино 

и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993) / Ю. М. 

Лотман. – СПб.: Искусство СПБ, 2000. – 703 с. 

27. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство, 2000. – 703 с.  

28. Мартынов, В. И. Конец времени композиторов / В. И. Мартынов ; Послесл. Т. 

Чередниченко. - М. : Русский путь, 2002. - 295 с. 

29. Мечковская, Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций: Учебное 

пособие для ВУЗов. – М: Академия, 2004 

30. Мировая художественная культура : в 2 томах. Учебное пособие / Б. А. Эренгросс, 

В. Р. Арсеньев, Н. Н. Воробьев [и др.] ; под ред. Б. А. Эренгросс. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - М. : Высшая кола. Т. 2. - 2005. - 510  c. 

31. Мировая художественная культура : в 4 т. - СПб. : ПИТЕР. - Т. 2 : Эпоха 

Просвещения  /  Е. П. Львова, Е. П. Кабкова, Л. М. Некрасова [и др.]. - 2006. - 462 с. 



+ 1 CD-ROM . - Т. 3, кн. 1 : XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр / 

Е. П. Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова [и др.]. - 2007. - 458 с. + 1 CD-ROM. 

32. Мировая художественная культура : в 4 т. - СПб. : ПИТЕР. - Т. 4, кн. 1 : XX век. 

Изобразительное искусство и дизайн / Е. П. Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. П. 

Кабкова [и др.]. - 2007. - 459 с. + 1 CD-ROM. 

33. Мировая художественная культура. XX век : словарь / сост.  Т. Я. Вазинская [и др.]. 

– Минск : Новое знание, 2005. - 374 с. 

34. Миф, мечта, реальность : постнеклассические измерения пространства культуры 

[Текст]: [монография] / И. В. Мелик-Гайказян, Г. И. Петрова, Н. А. Лукьянова и др. 

– М.: Научный мир, 2005. – 255 с.:ил.  

35. Мусский, И. А. Сто великих зарубежных фильмов [Текст]/И. А. Мусский.-

М.:Вече,2008.-471 с.:ил.-(100 великих) .-Авт. на обл. не указан. 

36. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке : учебное пособие для вузов / Е. В. 

Назайкинский. - М. : Владос, 2003. – 248 c. 

37. Николаева, Е. В. История музыкального образования. Древняя Русь : Конец X - 

середина XVII столетия: Учебное пособие для вузов / Е. В. Николаева. - М. : 

Владос, 2003. – 208 c.  

38. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа от древности до 

XXI века : учебное пособие для вузов / К. Ф. Никольская-Береговская. - М. : 

Владос, 2003. - 302 с. 

39. Новиков, В. Г. Сибирь. Кино. Судьба. [Текст]/Валерий Новиков.-

Барнаул:Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 

Алтая,2011.-375, [17] с.:фотоил. 

40. Основные учебные пособия по курсу: Культурология [Текст]: история мировой 

культуры : учебник для вузов / [Ф. О. Айсина, И. А. Андреева, С. Д. Бородина и 

др.] ; под ред. А. Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ, 2007. – 574, 

[2] с., [12] л. ил.  

41. Основы теоретического музыкознания : Учебное пособие для вузов / А. И. Волков, 

Л. Р. Подъяблонская, Т. Б. Родина, М. И. Ройтерштейн ; Под ред. М. И. 

Ройтерштейна. - М. : Академия, 2003. – 272 с. 

42. Переходные процессы в русской художественной культуре / отв. ред. Н.А.Хренов. - 

М., 2003. – 495 с.  

43. Популярная энциклопедия искусств: Музыка, танцы, балет, кинематограф / [Сост. 

Н. Данисевич и др.]. - М.: Диля, 2001. - 542 с. 

44. Православная энциклопедия [Текст]=Исаак Сирин - Исторические книги: 2000-

летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается /под ред. Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла; [худож. ред. И. А. Захарова]. -М.: Православная 

энциклопедия. Т. 27: Исаак Сирин - Исторические книги.- 2011. -751 с. 

45. Ройтерштейн, М. И. Полифония : Учебное пособие / М. И. Ройтерштейн. -М. : 

Академия, 2002. - 192 с. 

46. Рыжкова, Т. В. Рассказы А. П. Чехова и их киноинтерпретации на уроках 

литературы [Текст]/Татьяна Рыжкова.-М.:Чистые пруды,2007.-30 с.-(Библиотечка 

"Первого сентября";вып. 2 (14).-(Литература;вып. 2 (14) с. 

47. Сайфуллина, М. В. Музыкальная культура и эстетическое воспитание : М. В. 

Сайфуллина ; МО РФ, ТГПУ. – Томск : издательство ТГПУ, 2003. - 119 с. 

48. Самосознание европейской культуры XX века : Мыслители и писатели Запада о 

месте культуры в современном обществе / Г. Белль, М. Вебер, В. Вейдле [и др.] ; 

Сост. Р. А. Гальцева ; Пер. : С. С. Аверинцев [и др.] . - М. : Политиздат, 1991. - 366 

с. 

49. Самосознание культуры и искусства XX века : Западная Европа и США / Отв. ред. 

и сост. Р. А. Гальцева. - М. : Университетская книга, 2000. – 637 с. 



50. Соколов, А. С. Введение в музыкальную композицию XX века : учебное пособие 

по курсу "Анализ музыкальных произведений" / А. С. Соколов. - М. : ВЛАДОС, 

2004. - 231 с. 

51. Сущенко, Л. Г. Культурология : учебное пособие для педагогических 

специальностей вузов / Л. Г. Сущенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 282 с. 

52. Тайлор, Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тейлор. – М. : Политиздат, 1989. – 572 с. 

53. Тупицын, В. Коммунальный (пост)модернизм : Русское искусство второй 

половины XX века / В. Тупицын. - М. : Ad Marginem, 1998. – 206 с. 

54. Философы двадцатого века : Ален (Э. О. Шартье) [Текст]: [сборник] / О. И. 

Мачульская. Карл Барт / Т. П. Лифинцева. Ганс-Георг Гадамер / И. А. Михайлов [и 

др.] ; [ред. кол. : И. И. Блауберг и др.]. – (Философские тетради). Кн. 3. – М.: 

Искусство-XXI век, 2009. – 334, [1] с., [12] л. ил.  

55. Холопова, В. Н. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное 

пособие для вузов и училищ / В. Н. Холопова. - СПб. : Лань, 2002. - 368 с. 

56. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Холопова. - Изд. 3-е, стереотип. - СПб. : Лань, 2006. – 490 с. 

57. Чебанюк, Т. А. Методы изучения культуры [Текст]: учебное пособие для вузов / Т. 

А. Чебанюк. – СПб.: Наука, 2010. – 349, [1] с.  

58. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : учебное пособие для детских 

музыкальных школ / М. Шорникова. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : 

Феникс. - 2005. - 250 с. (и другие издания) 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения модуля 

 

При изучении дисциплин модуля рекомендуется использование следующих 

электронных ресурсов:   

1. УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4 /main.jsp. Участники проекта: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (Научно-исследовательский вычислительный центр, 

Экономический факультет), Автономная некоммерческая организация Центр 

информационных исследований (АНО ЦИИ). Письмо-заявка № 21/300 от 01.03.2010г. 

Период доступа: бессрочно. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при 

поддержке РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). Лицензионное 

соглашение № 916 от 12.01.2004 г. Период доступа: бессрочно. 

3. База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по 

общественным и гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com / Компания ООО "ИВИС". 

Договор № 321-П 13.12.2013. Период доступа: с 01.01.14 г по 30.06.14 г 

4. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/ Приказ №73/2-07/1 от 

02.09.2013г. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда»: 

http://opensystem.tspu.ru/. Образовательные ресурсы преподавателей:  

http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. Открытые образовательные ресурсы в 

сети Интернет: 

 http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

http://elibrary.ru/
http://opensystem.tspu.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230


В соответствии с ОП в образовательном процессе по модулю «Мировая 

художественная культура» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель 

VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления 

курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMARTNotebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1. 

  

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по модулю 
Наименование 

модуля в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма 

работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Мировая 

художественная 

культура  

Практические 

и лекционные  

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа и 

практических 

занятий: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд. № 

401, 403, 413,  417,  

421, 425, 437, 203, 

204, 213, 217, 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 

207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 - 56, 403 - 48, 

413 - 40,  417 - 84,  421 - 42, 425 - 36, 437 - 52, 

203 - 44, 204 - 34, 213 - 44, 217 - 74, 407 ауд. - 22,  

409 ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а 

ауд. - 12, 435 ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 

12, 441  ауд. - 42,  207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, 

экраны — 4. 

Практические 

и лекционные  

занятия 

Учебно-

методический центр 

польского языка и 

культуры: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 

215 

рабочее место преподавателя, стол для 

конференций (на 20 мест), 23 стула, 1 

компьютерный стол, 1 компьютер, 1 ноутбук, 1 

переносной экран, 1 мультимедиа проектор, 1 

электронный синтезатор, 1 музыкальный центр, 

1 телевизор, 1 диктофон, 1 магнитофон, 1 тумба, 

6 книжных шкафов, 1 шкаф для одежды,  

учебная библиотека материалов для изучения 

польского языка и культуры, коллекция видео- и 

аудиоматериалов на польском языке. 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой 

мебелью, интерактивными досками и 

компьютерами с доступом в сеть Internet. В 

стенах библиотеки свободное подключение к 

Wi-Fi. Зал периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы с оn-line-

библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 



Проведение  

индивидуаль

ных 

консультаций 

Кафедра литературы 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб. № 

219 

 рабочих места преподавателей,  парты ( 

учебных мест), техника: 2 МФУ, 1 принтер,  1 

стационарный компьютер с подключением к 

сети Интернет, 1 ноутбук, книжные шкафы, 

укомплектованные специализированной научной 

и учебно-методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению модуля дисциплин 

 

Модуль дисциплин «Мировая художественная культура» посвящен специфике 

разных видов искусства (средства воплощения художественного образа). Материал 

модуля расширяет общие представления о мировой культуре. Основные тенденции 

художественного процесса раскрываются на примере выдающихся достижений искусства 

(в т.ч. через знакомство с биографией и творческой судьбой композиторов, художников, 

режиссеров, художественных школ и направлений, преобладающих в определенную 

эпоху выразительных форм, через определение авторского стиля). Два раздела модуля 

(Культура народных праздников; Тенденции развития культуры и искусства рубежа ХХ-

ХХI вв.) ориентированы на общее знакомство с культурными формами в эпоху их 

формирования (что нашло отражение в мифологии и фольклоре), а также с культурно-

исторической обстановкой в мире во второй половине ХХ века, поэтому материал занятий 

апеллирует к предельно широкой панораме фактов в различных сферах человеческой 

деятельности: политике, экономике, социологии, бытового общения, религии, искусстве. 

В результате освоения этих разделов студенты должны уметь определять специфические 

черты разных типов культуры.  

Обширность фактических данных предопределяет обзорность в лекционном 

освещении тем курса, выделении основных доминант стилей, течений, имен в искусстве. 

Основной принцип изложения материала – хронологический; отталкиваясь от базовых 

категорий стиля и жанра, в модуле раскрывается логика истории искусств.  

Специфика развития европейского и русского искусства, проявившаяся в 

несовпадении хронологических рамок эстетических эпох, существенной разнице 

преемственности стилей (например, редуцированность барочных тенденций в русской 

живописи и т.д.), обусловила структуру курса: акцент делается на важнейших 

национальных традициях в истории мирового искусства. Подобная композиция не 

означает отказ от сравнительно-сопоставительного анализа, где это уместно.  Для 

наглядности в выявлении общих для искусства разных эпох характеристик на лекционных 

занятиях используются материалы по истории литературы, живописи, скульптуры, 

архитектуры (DVD, MP3, CD-материалы).  

Второй, не менее важный, принцип построения курса – раскрытие специфики 

эстетического стиля через углубленное изучение творчества выдающихся живописцев, 

композиторов, режиссеров, их творческой манеры, применяемых ими творческих видов и 

техник. 

Поскольку материал раздел "Тенденции развития культуры и искусства рубежа 

ХХ-ХХI вв." носит экспериментальный характер – в современной науке еще не сложился 

единый системный взгляд на основную проблему – в лекциях представлены различные 

точки зрения на отдельные факты и явления действительности. Методическим 

руководством при подготовке лекционного материала являются нашумевшие, популярные 

труды современных философов, культурологов и социологов, пытающихся дать оценку 

современному обществу, а также всевозможные работы по изучению истории 

современного искусства (различных его видов). 

Практические занятия призваны закрепить теоретические знания: студентам предлагаются 

к ознакомлению различные художественные произведения (специфика курсов допускает 



посещение концертных и выставочных залов, музеев г. Томска), далее следует совместное 

их обсуждение и анализ (в аспекте специфики художественной формы и содержания, 

особенностей исполнительской техники). Студенты должны воспитывать в себе культуру 

восприятия произведений искусства, овладевать начальными навыками анализа и 

интерпретации художественных произведений в их специфике, углубить знания об 

отдельных художниках, композиторах, исполнителях, актерах и режиссерах.  

На занятиях используются интерактивные формы работы: дискуссии и обсуждения, 

методика которых определяется природой «живых», новых, наиболее интересных явлений 

в культуре, процессом осмысления и освоения языка разных искусств.  

Подготовка к занятиям предполагает чтение литературы о творчестве авторов, 

школах, анализ произведений искусства в следующих аспектах: 

- тематика произведения, его жанровая природа, 

- черты исторически сложившихся стилей искусства, 

- особенности индивидуальной манеры автора (техники письма, композиции, 

образопостроения и пр.) 

- сравнительно-сопоставительный анализ (с произведениями других авторов в том 

же стиле или с трактовками одного образа в разные эстетические эпохи).  

Самостоятельная работа проводится с целью систематизации, закрепления, 

углубления и расширения полученных теоретических знаний и практических умений; 

развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений студентов. Виды 

самостоятельной работы студентов: посещение выставок, концертов, сбор библиографии 

по отдельным темам, подготовка докладов.  

Контроль за уровнем и качеством освоения дисциплины предполагает различные 

формы промежуточного и итогового контроля, в т.ч. проверка и оценивание домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций, заслушивание и оценивание устных 

монологических ответов и выступлений в ходе дискуссии, участие в коллективных 

тренингах на развитие навыков анализа художественного произведения, написание эссе, 

зачет в конце семестра или, в качестве альтернативы ему, – реферат на одну из 

предложенных тем.  

При ответе на экзаменационные вопросы необходимо продемонстрировать 

хорошее знание терминологии, начитанность, опыт прочтения авторитетных 

исследований, владение научным стилем устной речи. Теоретические знания и 

рассуждения обязательно должны быть подкреплены примерами из произведений 

искусства – образцами, полученными в результате самостоятельного просмотра и отбора.  

Выступление студента, претендующего на оценку «отлично», не только предполагает 

правильность ответа и отсутствие ошибок, но и безукоризненность логики изложения 

материала, владение стилем научной речи, глубину знаний и широту постижения научной 

литературы. Тем самым на экзамене оцениваются не только знания студента, но и 

качество владения научным материалом, умение мыслить, представлять знания и навыки в 

письменной и устной формах. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
1
 

 

 

                                                           
1
Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля)). 



 


