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Профессор МОИУП, кандидат философских наук, Н.И.Метленков 

                                                      РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по истории искусств детской школы искусств, преподавателя 
Детской школы искусств г. Ивантеевки Корниловой Веры Владимировны. 

Представленная программа по истории искусства вводит учащихся в процессе изучения 
изобразительной деятельности человечества. Она охватывает широкие временные рамки с 
постепенным вводом в предмет изучения. 

Структура представленной программы отражает следующие разделы: вводные беседы и 
знакомство с терминологией; искусство первобытного человека; искусство Древнего 
мира; искусство Античности, искусство Средних веков, Русское искусство, его традиции в 
архитектуре и иконописи; Искусство России, Русское искусство 19-20 века; зарубежная 
архитектура и живопись,  начиная с 12-13 веков и до 20 века. 

Программа дает возможность ознакомить учащихся с эволюционным ходом развития 
искусства разных стран. Она дает краткий экскурс в развитие архитектуры и скульптуры 
разных эпох и стилей. Программа дает широкий обзор живописи, ее разнообразных 
жанровых и стилевых направлений, раскрывает закономерности  развития и 
преобразования общественных явлений в России, знакомит детей с лучшими творцами 
нашей родины. Программа тесно связана с предметами, изучаемыми в художественных 
школах, т. к. рассматривает и углубляет знания учащихся по построению композиции, 
выбору колорита мастерами искусств. 

Программа развивает интерес к искусству, его многообразным проявлениям в культуре 
человечества, к самостоятельному творчеству. 

В целом программа может быть использована для обучения детей с 2 по 5 и 2 по 4 классы 
детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. 

Доцент МОИУП, профессор, к.ф.н.                                           Н.И.Метленков 

                                          

 



 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на 
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись». 
     Реализация данной программы основана на принципах непрерывности и 
преемственности и направлена на выявление одаренных детей, их профессиональное 
развитие и становление, основанное на интеллектуальных, эмоциональных и возрастных 
факторах. Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» предполагает 
овладение мировыми духовными и культурными ценностями, формирование у 
обучающихся личностных качеств и эстетических взглядов, морально-нравственных 
критериев и потребности общения. 
     Содержание учебной дисциплины «История изобразительного искусства» тесно 
связано с содержанием учебных предметов «Композиция, «Рисунок», «Живопись». 
Изучение предмета «История изобразительного искусства» направлено на формирование 
понимания смысловых, художественных и философских проблем мировой культуры с 
целью использования полученных знаний в практической деятельности.  

Преподавание истории изобразительного искусства в школе искусства направлено на 
всестороннее гармоничное развитие личности учеников, формирование личности 
учеников, формирование из мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, 
воспитание культуры чувств. Занятие историей изобразительного искусства способствуют 
выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности 
и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений. Ученики 
приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им. различать, понимать, 
чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать и 
оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность «по 
законам красоты». Программа включает основные разделы по истории западно-
европейского, русского и советского искусства. 

Одна из основных задач курса – постижение учениками духовного опыта человечества 
посредством изучения истории искусства. В связи с эти необходимо знакомство не только 
с произведениями искусства, но и с биографиями художников. 

Основой изучения истории изобразительного искусства является развитие навыков 
восприятия художественного образа. Отсюда основная учебная задача – развитие 
художественного восприятия у учащихся. Решая эту задачу, преподаватель обязан 
заботиться об общей гуманитарной и художественной эрудиции своих учащихся. 
Эрудиция должна развиваться при условии заинтересованности искусством. 

У учащихся должны быть выработаны навыки анализа произведения искусства. Давая 
представления о развитии искусства как на протяжении всей истории, так и в пределах 
одной эпохи, педагогу необходимо рассматривать каждое явление искусства в связи с 
конкретной исторической обстановкой, в которой оно возникло. 

Методику занятия следует направлять на решение основных задач: целенаправленного 
развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной 
активности. 



Большего развития требует самостоятельные суждения учеников об увиденных 
произведения. Для этого полезно вводить задания на атрибуцию, на классификацию 
произведений, тренировочные колористические и композиционные упражнения. 

Большое значение для теоретического освоения предметом имеют тетради учащихся. В 
них отражается самостоятельная работа учащихся как в рамках курса, так и вне его. 
Тетради должны систематически проверяться преподавателем. 

При проведении занятий истории изобразительного искусства необходимо широко 
использовать технические средства обучения. Они расширяют возможности 
преподавателя, в частности, в создании и раскрытии проблемных ситуаций, 
осуществлении связей (сравнении нескольких произведений изобразительного искусства с 
произведениями литературы, музыки, киноискусства и т. д.). 

                        Направленность образовательной программы. 

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность 
потому, что направлена на развитие у детей художественно-эстетического вкуса, 
художественных способностей и склонностей к изучению истории искусства, творческого 
подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 
постижению большого мира искусства и воссозданию чувственного образа 
воспринимаемого мира. 

                                                         Новизна. 

Новизна данной образовательной программы заключается в непреходящей ценности 
изучения истории мировой культуры, влияющего на уровень художественного 
образования и раскрытие творческого потенциала детей. 

Актуальность предложенной образовательной программы определяется необходимостью 
обеспечения жизнедеятельности системы непрерывного художественного образования 
(Детская школа искусств – Средне-специальное учебное заведение – ВУЗ), в которой 
немалое место отводится мировоззренческим и культурологическим аспектам. 

                                     Педагогическая целесообразность. 

Предложенная образовательная программа педагогически целесообразна потому, что 
отобранный дидактический материал для занятий и соответствующие приемы и методы 
обучения позволяют воспитывать в массе своей грамотного зрителя, ценителя 
культурного наследия страны и зарубежной художественной культуры. 

Достижению подобных результатов способствует применение, наряду с традиционными, 
таких дидактических принципов как: 

- индивидуализации; 

- оптимизации; 

- проблемного обучения; 

- создания благоприятного эмоционального фона обучения. 



Принцип индивидуализации является центральным в системе дополнительного 
образования и направлен на формирование индивидуального стиля в процессе реализации 
практической, самостоятельной деятельности ребенка. 

Принцип оптимизации обеспечивает максимально возможную эффективность решения 
педагогических задач путем выбора оптимальных форм обучения, оптимальности 
распределения активности учащихся, оптимального выбора методов и средств обучения, а 
также оптимального сочетания методов преподавания и контроля. 

Без использования дидактического принципа проблемного обучения невозможно 
формирование полноценного опыта творческой деятельности ребенка, приобретаемого в 
условиях решения и преодоления определенных препятствий через эмоциональное 
переживание. 

Включению положительных эмоций и чувств способствует и применение такого 
дидактического принципа как создание благоприятного эмоционального фона обучения, 
сопровождающего качественную познавательно – созидательную деятельность учащихся. 

Среди дидактических средств реализации данных принципов приоритет отдается группе 
методов стимулирования и формирования мотивации к учебной деятельности, к которым 
относятся: 

-методы эмоционального стимулирования (эмоционального закрепления, наведения, 
коррекции - создания ситуаций удивления и успеха; использование игровых форм 
учебной деятельности; развитие чувства комического; поощрение и порицание в 
обучении); 

-методы развития познавательного интереса (формирование готовности восприятия 
учебного материала с применением опорного принципа сочинения художественного 
образа; стимулирование занимательным содержанием); 

-методы формирования ответственности и обязательности (формирования понимания 
личностной значимости учения; предъявления учебных требований и оперативного 
контроля); 

-методы развития творческих способностей и личностных качеств учащихся (развитие 
индивидуальности; создание проблемных ситуаций в обучении; выполнение творческих 
заданий; организация совместного обсуждения продуктивной деятельности учащихся и 
др.). 

Выбор и сочетание конкретных методов и средств обучения осуществляется по 
следующим критериям - соответствию: 

- целям и задачам обучения; 

- принципам обучения: 

- содержанию данной темы; 

- учебным возможностям учащихся: 

- имеющимся условиям и отведенному времени для обучения; 



-возможностям самих учителей, которые определяются их предшествующим опытом, 
уровнем теоретической и практической подготовленности, личностными качествами. . 

                              Цели образовательной программы. 

1.Дидактическая цель:  

1.1.Формирование мотивационной и эмоционально-ценностной сферы 

учащихся с обеспечением устойчивого интереса к изобразительной деятельности и 
эмоционального комфорта обучения. 

1.2.Достижение достаточного уровня усвоения специальных знаний, практических умений 
и навыков в деле познавания истории изобразительного искусства. 

2.Воспитательная цель: 

2.1.Расширение базовой культуры личности посредством дальнейшего формирования 
определенных социально значимых качеств, развитых взглядов и убеждений. 

2.2.Усвоение общественного опыта эмоционально-ценностных отношений и отношений 
личности через социальное взаимодействие участников образовательного процесса. 

2.3.Профилактика асоциального поведения. 

3.Развивающая цель: 

1.Формирование устойчивых подструктур самосознания и развитие самопознания 
личности через организацию образовательной деятельности нового качества, 
активизирующей когнитивные способности ребенка. 

2.Оказание помощи в самоопределении, самореализации и самоутверждении, выработке 
индивидуального стиля деятельности ребенка и потребности в здоровом образе жизни. 

3.Раскрытие творческих способностей учащихся посредством преимущественного 
развития наглядно-образного мышления, художественного воображения, 
наблюдательности и памяти. 

                                   Задачи образовательной программы. 

Достижение вышеперечисленных педагогических целей осуществляется путем решения 
соответствующих задач обучения. 

                                        Дидактические задачи. 

С целью формирования у детей устойчивого интереса к изобразительной деятельности и 
обеспечения эмоционального комфорта обучения: 

1.Сформировать содержательные мотивы учения, направленные на качественную 
перестройку ценностно-смысловой сферы личности. 



2.Применить, наряду с общедидактическими принципами, принципы проблемного 
обучения и создания благоприятного эмоционального фона обучения 

3.Реализовать данные принципы дидактики через применение метода развития творческих 
способностей и личностных качеств учащихся – создание проблемных ситуаций в 
обучении и методов эмоционального стимулирования и развития познавательного 
интереса – использование игровых форм учебной деятельности; развитие чувства 
комического; стимулирование занимательным содержанием; создание ситуаций 
удивления и успеха и др. 

                                            2.Воспитательные задачи: 

В целях расширения базовой культуры личности: 

1.Воспитывать гармонично развитую личность с формированием глубоких идейных 
убеждений на крепких мировоззренческих позициях и социально значимых качеств – 
гражданственности, патриотизма, ответственности и толерантности. 

2.Прививать основы нравственной культуры и общепринятые нормы человеческой морали 
(доброты, взаимопонимания, милосердия, сочувствия и др.). 

3.Формировать эстетическую культуру учащихся средствами изобразительного искусства. 

В целях успешного усвоения общественного опыта эмоционально-ценностных отношений 
и отношений личности: 

1.Оказывать помощь личности ребенка в формировании позитивного отношения к 
окружающему миру и к самому себе, способности к адекватным самооценкам и оценкам, 
саморегуляции своего поведения и деятельности. 

2.Способствовать воспитанию социально-активной личности, настроенной на позитивное 
изменение и совершенствование окружающей действительности. 

3.Оказывать корректирующее воздействие на проявления одной из ведущих 
деятельностей ребенка переходного возраста – общение. 

                                                   Развивающие задачи. 

В целях развития самосознания личности необходимо: 

1.Способствовать динамичному развитию самопознания личности и формированию 
устойчивых подструктур самосознания, направленных на активное включение ребенка в 
систему общественных отношений. 

2.Оказывать квалифицированную помощь в постоянном укреплении особой формы 
детского самосознания – чувства взрослости и постепенном изменении отношения к 
подросткам как к все более взрослым людям. 

3.Создавать условия для адекватного самоопределения, самореализации и 
самоутверждении личности ребенка, выработке индивидуального художественного стиля 
в процессе творческого освоения изобразительной деятельности. 



4.Дать валеологические установки и сформировать представления о здоровом образе 
жизни. 

В целях раскрытия творческих способностей учащихся: 

1.Обеспечивать дальнейшее развитие наглядно-образного мышления, напрямую 
связанного с процессом создания художественного образа и затрагивающего 
эмоциональную сферу и «образное» воображение ребенка. 

2.Активизировать аналитико-синтетическую деятельность мозга ребенка путем 
приоритетного развития организованного восприятия и на его основе - эстетической 
наблюдательности. 

3.Развивать творческое воображение ребенка как процесс преобразующего отражения 
действительности на материалах прошлых восприятий. 

4.Инициировать продуктивное развитие всех видов памяти ребенка, в особенности 
наглядно-образной, эмоциональной и смысловой памяти, путем формирования 
соответствующих представлений. 

Возрастные ограничения и сроки реализации авторской программы. 

Данная программа по истории искусств рассчитана на учащихся художественного 
отделения школы в возрасте 10-14 лет (1-3 и 1-5 классы). 

Формы и организационные методы занятий.  

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. В авторской 
программе инициируются следующие формы проведения занятий: беседа; вернисаж; 
обсуждение; ситуативная игра; коллективный проект; мастер-класс; наблюдение; 
практическое занятие; размышление; творческая мастерская; совместный просмотр; 
экскурсия и др. 

По способу организации занятий применяются следующие методы обучения: 

-словестные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.); 

-наглядные (показ приемов исполнения, видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение); 

-практические (практические занятия). 

По уровню деятельности учащихся предусмотрены такие методы обучения, как: 

- объяснительно-иллюстративные (воспринимается и усваивается готовая информация); 

- репродуктивные (воспроизводятся полученные знания через освоение способов 
действий); 

- частично-поисковые (решаются поставленные задачи совместно с педагогом); 

- исследовательские (ведется самостоятельная творческая работа с элементами метода 
научного познания). 



Ожидаемые (прогнозируемые) результаты. 

Дидактические результаты: 

1.Сформирован устойчивый интерес учащихся к занятиям изобразительной 
деятельностью, характеризующийся положительным эмоциональным подъемом и 
соответствующим качеством обучения. 

Воспитательные результаты: 

1.Расширена базовая культура личности и подготовлена почва для дальнейшего 
динамичного формирования определенных социально значимых качеств ребенка - 
гражданственности, патриотизма, ответственности и толерантности. 

2.Привиты азы нравственной культуры и общепринятых норм человеческой морали с 
формированием основ эстетической культуры. 

3.Активизировано позитивное взаимодействие ребенка со сверстника- 

ми и взрослыми, отражающееся в его поведенческих функциях. 

4.Нивелированы случаи асоциального поведения учащихся. 

Развивающие результаты. 

1.Дан толчок к формированию некоторых устойчивых подструктур самосознания и 
развитию самопознания личности путем организации образовательной деятельности 
нового качества, активизирующей когнитивные способности ребенка. 

2.Оказана определенная помощь учащимся в самоопределении, самореализации и 
самоутверждении личности, выработке индивидуального художественного стиля в 
процессе творческого освоения истории искусств. 

3.Запущен процесс формирования у детей валеологических представлений о здоровом 
образе жизни. 

4.Раскрыты творческие способности учащихся, отражающиеся в продуктах их 
изобразительной деятельности. 

Способы определения результативности. 

В целях диагностики уровня овладения учащимися содержанием программы 
используются следующие методы отслеживания результативности: 

1.Педагогическое наблюдение. 

2.Педагогический анализ – результатов тестирования, просмотров работ учащихся, 
решения задач поискового характера, активности учащихся на занятии и т. п. 

3.Педагогический мониторинг – контрольные задания и тесты; диагностика личностного 
роста и продвижения; педагогические отзывы, ведение журнала учета, введение 5-ти 
бальной оценочной системы и др. 



 

           ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 

Освоение курса предполагает ознакомление учащихся детской школы искусств с 

основными категориями истории искусств, произведениями мирового художественного 

наследия, усвоение понятия синтеза искусств в различные исторические эпохи, 

знакомство с принципами периодизации мировой культуры. Изучение исторических 

этапов эволюции творческих методов в искусстве и архитектуре различных эпох 

формирует профессиональное понимание искусства как процесса непрерывного 

преемственного развития. Материал курса способствует воспитанию культуры мышления, 

принципов обобщения и анализа воспринимаемой информации, грамотному 

использованию основных художественных и архитектурных терминов и понятий, 

развитию художественного вкуса. 

     Целью освоения дисциплины «История искусств» является получение основных 

знаний об эволюции мировых художественных процессов, понимание их сущности и 

многообразия, приобретение умений смотреть, понимать и профессионально 

анализировать произведения мирового искусства с тем, чтобы правильно организовать 

собственное творчество,  поняв его место в контексте общей художественной культуры. 

     В процессе освоения курса учащийся решает следующие задачи:  

- знакомится с основными шедеврами мирового искусства, анализирует их 

художественные особенности, учится квалифицированно их комментировать и объяснять 

основные закономерности эволюции искусства в различные исторические эпохи.  

 

      Результаты обязательного уровня освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины учащийся должен:  

Знать: 1) историю, направления и теории изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и архитектуры, основные этапы развития изобразительного 

искусства; 

2) классификацию видов искусства; 

3) основные художественные школы в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 

Уметь: 1) определять, школы стили и направления в истории искусства; 

2) использовать печатные и цифровые источники информации; 

3) излагать в устной и письменной форме свои мысли о творчестве 



художников; 

 

Владеть: 1) навыками изучения, понимания и оценки и анализа произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры; 

2) понятийным аппаратом в области истории искусства; 

3) навыками восприятия произведений изобразительного искусства. 

             
                            
 
 
                    Обоснование  структуры  программы  
 

     программа содержит следующие разделы; 
- сведения о  затратах  учебного  времени , предусмотренного  на 
освоение учебного предмета; 
- распределение учебного материала по годам  обучения; 
- описание дидактических единиц учебного предмета;  
- формы  и  методы  контроля, система оценок; 
- методическое обеспечение процесса. 
 
                                      Методы  обучения  

- объяснительно-иллюстративный; 
- репродуктивный; 
- исследовательский; 
- эвристический . 
 
 
 

                  Описание  материально-технических  условий  
                          реализации  учебного  предмета  

 
     Каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным  фондам  
и  фондам  аудио  и  видеозаписей  школьной  библиотеки .  Обучающиеся  могут  
использовать  Интернет  для  сбора  дополнительного  материала  в  ходе  
самостоятельной  работы .  
     Библиотечный  фонд  укомплектовывается  печатными  и  электронными  



изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической  
литературы  по  истории  мировой  культуры .  художественными  альбомами ,  
сборниками  статей ,  монографиями .  Основной  учебной  литературой  по  
предмету  обеспечивается  каждый  учащийся . 
     Учебная  аудитория ,  предназначенная  для  изучения  учебного  предмета  
«История  изобразительного  искусства» должна  быть  оснащена  
видеооборудованием ,  учебной  мебелью  (доской ,  столами ,  стульями ,  
стеллажами ,  шкафами) и  оформлена  наглядными  пособиями .  
         
                   
                                  
 
                                    Форма проведения учебных занятий 
 
     Занятия по дисциплине «История изобразительного искусства» и консультации 
осуществляются в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 
     Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. занятия 
по дисциплине включают интерактивные формы: беседы, ролевые игры и т.д.   
     Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 
Аудиторные занятия: 
1-3 классы – 1 час 
2-5 классы: - 1,5 часа 
Самостоятельная работа 
2-5 классы – 1,5 часа 
 
 
 
 
 
 
 
                Содержание разделов дисциплины «История искусств» 
 
- Введение в искусствознание. Виды и жанры искусств. Техники живописи и 
графики.   
- Искусство Древнего мира 
- Искусство Средних веков 
- Древнерусское искусство Х - ХVII вв. 
- Искусство Возрождения. 
- Искусство Западной Европы ХVII - ХVIII  вв. 
- Искусство России ХVIII  - XIX века. 
- Искусство Западной Европы ХIХ века 
- Искусство Западной Европы конца ХIХ – ХХ вв. 
- Русское искусство конца ХIХ –  ХХ вв. 
 
 
 
 



                                      Учебно-тематический план 
                      срок освоения образовательной программы 5 лет  
 
 
 
№ п/п Наименование раздела. темы Форма 

проведения 
объем 
в часах  

 1 год обучения 3 треместр  
«Беседы об искусстве».  

5-летняя 
форма 

обучения по 
дисциплине 

«История 
искусства» 

1. Введение в историю искусства. Беседа 1 час 

2. Виды изобразительного искусства. Архитектура. Беседа 1 час 

3. Виды искусства. Живопись. Беседа 1 час 

4. Виды искусства. Скульптура. Беседа 1 час 

5. Виды искусства. Графика. Беседа 1 час 

6. Виды искусства. Декоративно-прикладное  искусство. Беседа, опрос 1 час 

7. Жанры в изобразительном искусстве. Исторический жанр. Беседа 1 час 

8. Жанры в изобразительном искусстве. Бытовой жанр. Беседа 1 час 

9. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Беседа 1 час 

10. Жанры в изобразительном искусстве. Пейзаж. Беседа 1 час 

11. Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Беседа 1 час 

12. Жанры в изобразительном искусстве. Батальный и  
анималистический жанры. 

Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1 час 

 Итого  
12 часов 

 

 2 год обучения    

1. Раздел 1. Искусство Древнего мира   

1.1. Введение. Происхождение искусства.  Беседа 1,5 

1.2. Первобытное искусство. Беседа, опрос 1,5 

1.3. История искусства древнего Египта. Искусство Древнего 

Египта додинастического периода (конец V – IX тыс. до н.э. – 

начало III тыс. – 3000 - 2800 гг. до н.э.) 

Письменность, система иероглифов. 

Беседа 

1,5 

1.3.1. История искусства Древнего Египта Древнего царства (3200-

24—гг. до н.э.). Беседа 
1,5  

1.3.2. История искусства Древнего Египта Среднего царства (ХХШ – 

начало ХIХ вв. до н.э.) Беседа 
1,5 

1.3.3. История искусства Древнего Египта Нового царства.( XVI – 

XII вв. до н.э.) и Позднего периода (XI  в.  – 332 г. до н.э.) 

Декоративно-прикладное искусство. Древнего Египта.  

Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

1.4. Искусство стран Междуречья (III тыс. до н.э. – IV в. до н.э.). Беседа 1,5 

1.5. Искусство Древней Индии. Беседа 1,5 

1.6. Искусство Древнего Китая. Беседа 1,5 



1.7. Искусство Древней Японии. Беседа 1,5 

1.8. Искусство народов древней Америки. Беседа 1,5 

1.9. Искусство Скифов. Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

1.11. Античное искусство. 

  
 

1.11.1. Искусство Древней Греции. История изобразительного 

искусства Эгейского мира (III тыс. – XI в. до н.э.)  Беседа 
1,5 

1.11.2. Гомеровский период, Геометрический и Архаический периоды 

в Древнегреческом искусстве (IX—VIII вв., VII—VI вв. до н.э.) Беседа 
1,5 

1.11.3. Искусство и архитектура Ранней классики (490—450 до н.э.) и 

Поздней классики (V в. до н.э. –IV в. до н.э.) Беседа 
1,5 

1.11.4. Искусство эпохи Эллинизма (конец IV в. до н.э. — до I в. н.э.) Беседа 1,5 

1.11.5. Древнегреческая вазопись Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

1.12. Искусство Древнего Рима.   

1.12.1. Искусство этрусков (I тысячелетие до н.э.) Беседа 1,5 

1.12.2. Древний Рим: типология архитектуры Беседа 1,5 

1.12.3. Древнеримская скульптура Беседа 1,5 

1.12.4. Римская живопись  (II в. до н.э. — IV в. н. э.) Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

 
 
 

 
 

 Раздел 2. Средневековое искусство Западной и 

Восточной Европы. 

 

 

2.1.1. Искусство варваров. Каролингское возрождение.  Беседа 1,5 

2.1.2. Романский стиль. Беседа 1,5 

2.1.3. Готический стиль. Беседа 1,5 

2.1.4. Готическая скульптура Франции и Германии. Беседа 1,5 

2.1.5. Средневековое искусство Италии Беседа 1,5 

2.1.6. Живопись и орнамент пламенеющей готики Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

2.2. Искусство Византии.   

2.2.1. Искусство Византии V – VI вв. Беседа 1,5 

2.2.2. Искусство Византии Юстиниановской эпохи VI – VII вв. Беседа 1,5 

2.2.3. Искусство Византии VII – VIII вв. Беседа 1,5 

2.2.4. Искусство Византии X – XII вв. Беседа 1,5 

2.2.5. Изобразительное искусство эпохи Комнинов. Беседа 1,5 



2.2.6. Искусство Византии XIII – XIV вв. Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

 Всего 33 занятия  49,5 

 3 год обучения    

3. Раздел 3. Искусство Древней Руси.   

3.1.1. История культуры, архитектуры и искусства 

древнерусского государства конца IX–XIII вв. 

Техника иконописания, иконография. 
Беседа 

1,5 

3.1.2. Архитектура, монументальная живопись и иконопись 

Владимиро-Суздальского княжества  XII – XIII вв. Беседа 
1,5 

3.1.3. Архитектура, монументальная живопись и иконопись 

Новгорода XII – XIII вв. Беседа 
1,5 

3.1.4. Архитектура, монументальная живопись и иконопись Пскова 

XII – XIII вв. Беседа 
1,5 

3.1.5. Архитектура, монументальная живопись и иконопись 

Новгорода XIV – XV вв. Беседа 
1,5 

3.1.6. Архитектура, монументальная живопись и иконопись 

Владимиро-Суздальского княжества XIV – XV вв. Беседа 
1,5 

3.1.7. Архитектура, монументальная живопись и иконопись Пскова 

XIV – XV вв.  
1,5 

3.1.8. Архитектура и искусство России  XV – XVI вв. (Москва) Беседа 1,5 

3.1.9. Феофан Грек и Андрей Рублев. Беседа 1,5 

3.1.10

. 

Архитектура и искусство России  XV – XVII вв. (Москва)  
Беседа 

1,5 

3.1.11

. 

Школа Дионисия и творчество Симон Ушаков. Искусство 

парсуны. 
Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

 Раздел 4. Искусство Возрождения.   

    

4.1.1. Основные черты искусства Возрождения. Гуманизм.   Беседа 1,5 

4.1.2. Искусство Проторенессанса. Беседа 1,5 

4.1.3. Искусство Раннего Возрождения. Беседа 1,5 

4.1.4. Искусство Раннего и Высокого Возрождения. 

 Беседа 
1,5 

4.1.5. Творчество Леонардо да Винчи, творчество Рафаэля Санти. Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

4.1.6. Творчество Микеланджело. Беседа 1,5 

4.1.7. Позднее Возрождение. Беседа 1,5 

4.1.8. Венецианская живопись. Творчество Тициана. Беседа 1,5 



4.1.9. Творчество Веронезе и Тинторетто. 
Беседа 

1,5 

4.1.10

. 

Возрождение в Нидерландах. Беседа 

 
 
1,5 

4.1.11

. 

Возрождение в Германии. 
Беседа 1,5 

4.1.12

. 

 Возрождение во Франции.  Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

5. Раздел 5.  Искусство Западной Европы XVII – 

XVIII вв.  

 

5.1.1. Введение. Общие черты европейского искусства 

 XVII – XVIII вв. Характеристика стилей. Беседа 
1,5 

5.1.2. Искусство Италии, творчество Лоренцо Бернини.  Беседа 1,5 

5.1.3. Лоренцо Бернини. Беседа 1,5 

5.1.4. Искусство Фландрии.  Беседа 1,5 

5.1.5. Искусство Голландии. «Малые» голландцы». Беседа 1,5 

5.1.6. Рембрандт. Беседа 1,5 

5.1.7. Искусство Испании. Беседа 1,5 

5.1.8. Искусство Франции, барокко и классицизм. Беседа 1,5 

5.1.9. Искусство Англии. Беседа 1,5 

5.1.10

. 

Искусство Франции,  рококо и рокайль. Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

 Всего за год 33 занятия  49,5 

 

 4 год обучения   

 Раздел 6. Русское искусство XVIII – ХIХ веков.    

6.1.1. Искусство XVIII века. Общая характеристика.  

Архитектура барокко и классицизма.   Беседа 
1,5 

6.1.2. Русская живопись первой половины XVIII века. Петровские 

«пенсионеры».  Беседа 
1,5 

6.1.3. Творчество К.Б. и Ф.Б.Растрелли. Беседа 1,5 

6.1.4 Русская живопись середины XVIII века. Академия художеств. Беседа 1,5 

6.1.5. Русская живопись второй половины XVIII века. Беседа 1,5 

6.1.6. Русская скульптура XVIII века. Беседа 1,5 

6.1.7. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII века.   

 
Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

6.1.8. Архитектура эпохи высокого и позднего классицизма.  Беседа 1,5 

6.1.9. Скульптура эпохи классицизма. Беседа 1,5 

6.1.10 Русская историческая живопись XIX века. Беседа 1,5 



. 

6.1.11

. 

Творчество К.П.Брюллова. 
Беседа 

1,5 

6.1.12

. 

Портретная живопись  эпохи романтизма. 
Беседа 

1,5 

6.1.13

. 

Творчество А.А.Иванова. 
Беседа 

1,5 

6.1.14 Процесс становления жанровой живописи 1830 –1840-х гг. Беседа 1,5 

6.1.15 Пейзажная живопись второй половины XIX века. Беседа 1,5 

6.1.16

. 

Живопись 1860-1870-х гг. ТПХВ. 
Беседа 

1,5 

6.1.17

. 

Творчество В.Г.Перова. 
Беседа 

1,5 

6.1.18 Творчество И.Н.Крамского. Беседа 1,5 

6.1.19 Живопись 1880-1890-х гг. Беседа 1,5 

6.1.20 Творчество И.Е.Репина. Беседа 1,5 

6.1.21 Творчество В.И.Сурикова. Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

 Раздел 7. Искусство Западной Европы ХIХ века.   

7.1.1. Испанская живопись.  Франсиско Гойя. Беседа 1,5 

7.1.2. Искусство Франции первой половины XIX века. Французский 

классицизм. Творчество Жан Луи Давида. 
Беседа 
 

1,5 

7.1.3. Романтизм во Франции. Творчество Т.Жерико и Э.Делакруа. Беседа 1,5 

7.1.4. Искусство Англии. Творчество Джона Констебля и Дж. 

Тернера. Беседа 
1,5 

7.1.5. Реализм во Франции середины XIX века.  Беседа 1,5 

7.1.6. Скульптура Западной Европы XIX века. Беседа 1,5 

7.1.7. Искусство импрессионизма. Творчество Клода Моне. Беседа 1,5 

7.1.8. Творчество Эдуарда Мане. Беседа 1,5 

7.1.9. Творчество Пьера Огюста Ренуара. Беседа 1,5 

7.1.10

. 

Символизм во французской живописи. 
Беседа 

1,5 

7.1.11

. 

Искусство постимпрессионизма. 
Беседа 

1,5 

7.1.12 Творчество Винсент Ван Гога. Беседа 1,5 

7.1.13

. 

Творчество Поля Сезанна. 
Беседа 

1,5 

7.1.14 

 

Творчества Поля Гогена. 
Беседа 

1,5 

7.1.15 Архитектура Западной Европы второй половины XIX века. Беседа 1,5 



Историзм и модерн. 

7.1.16 Творчество неоимпрессионизстов. Жорж Синьяк. Беседа 1,5 

7.1.17 Искусство прерафаэлитов. Англия. Беседа, опрос, 
контрольная 
работа 

1,5 

 Всего 33 занятия   49,5  

   

 
 
 
№ п/п Наименование раздела. темы   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 5 год обучения    

 Раздел 8. Искусство Западной Европы конца     

ХI Х – первой половины ХХ века.    

 

8.1.1. Введение. Беседа 1,5 

8.1.2. Группа "Наби" - рубеж XIX и XX веков. Беседа 1,5 

8.1.3. Группа "фовистов" Беседа 1,5 

8.1.4. Творчество А. Матисса Беседа 1,5 

8.1.5. Кубизм Беседа 1,5 

8.1.6. Творчество Пабло Пикассо Беседа 1,5 

8.1.7. Футуризм  1,5 

8.1.8. Творчество Амедео Модильяни Беседа 1,5 

8.1.9. Скульптура конца XIX-го - начала XX-го века. Беседа 1,5 

8.1.10

. 

Экспрессионизм 
Беседа 

1,5 

8.1.11

. 

Дадаизм и сюрреализм 
Беседа 

1,5 

8.1.12

. 

Абстракционизм.  
Беседа 

1,5 

8.1.13

. 

Изобразительное искусство Америки Беседа, 
контрольный 
опрос 

1,5 

 Раздел 9. Русское искусство конца XIX – начала 

ХХ века.   

 

9.1.1. Творческие объединения художников конца XIX – начала ХХ 

веков. Символизм и модерн в русской художественной 

культуре («Мир искусства», «Бубновый валет», «Голубая 
Беседа 

1,5 



роза» и др. 

9.1.2. Творчество М.А.Врубеля. Беседа 1,5 

9.1.3. Творчество В.А.Серова Беседа 1,5 

9.1.4. Творчество В.В.Кандинского Беседа 1,5 

9.1.5. Творчество К.С.Малевича Беседа 1,5 

9.1.6. Архитектура модерна Беседа, 
контрольный 
опрос 

1,5 

 Раздел 10.  Отечественное искусство ХХ - начала 

XXI веков.  

 

10.1.1

. 

Авангард и социалистический реализм. Творчество В. 

Татлина и П. Филонова. Беседа 
1,5 

10.1.2

. 

Изобразительное искусство и художественная жизнь 

Советской России 1917 – 1930-е годы. Творчество 

М.З.Шагала. 
Беседа 

1,5 

10.1.3

. 

Феномен социалистического реализма в контексте общих 

закономерностей отечественной художественной культуры Беседа 
1,5 

10.1.4 Творчество художники 1930-х годов.  1,5 

10.1.5

. 

Великая Отечественная война и отечественное 

изобразительное искусство. Беседа 
1,5 

10.1.6

. 

Русское изобразительное искусство послевоенных лет. 
Беседа 

1,5 

10.1.7

. 

Отечественное изобразительное искусство 1960-1980-х 
годов. 
 

Беседа 

1,5 

10.1.8

. 

Отечественное изобразительное искусство 1980 – 2000х 
годов. 

Беседа, 
контрольный 
опрос 

1,5 

10.1.9

. 

Современная художественная культура Западной Европы. 
Беседа 

1,5 

10.1.1

0 

Современная художественная культура Америки. 
Беседа 

1,5 

10.1.1

1 

Творчество художников Московской области. 
Беседа 

1,5 

10.1.1

2. 

Творчество художников Московской области 
Беседа 

1,5 

10.1.1

3. 

Современные тенденции отечественного изобразительного 
искусства 

Беседа, 
контрольный 
опрос 

1,5 

10.1.1

4. 
Консультация по вопросам. 

Консультация 
1,5 

11 Экзамен, собеседование  1,5 

 Всего за год  49,5 ч. 

 



 
 
 
 
                                      Учебно-тематический план 
                      срок освоения образовательной программы 3 года  
 
 
 
№ п/п Наименование раздела. темы Форма 

проведения 
объем 
в часах  

   

3-летняя форма обучения по 

дисциплине «История 

искусства» 

 1 год обучения    

1. Раздел 1. Искусство Древнего мира   

1.1. Введение. Происхождение искусства.  Беседа 1 

1.2. Первобытное искусство. Беседа 1 

1.3. Искусство древнего Египта.  

Письменность, система иероглифов. Беседа 
1 

1.3.1. Древнее и  Среднее царство. Беседа 1  

1.3.2. Новое царство. Беседа 1 

1.3.3. Декоративно-прикладное искусство. Древнего 

Египта.  Беседа 
1 

1.4. Искусство стран Междуречья. Беседа 1 

1.5. Искусство Древней Индии. Беседа 1 

1.6. Искусство Древнего Китая. Беседа 1 

1.7. Искусство Скифов. Беседа 1 

1.8. Искусство народов древней Америки. Беседа, 
Контрольный 
опрос 

1 

1.9. Античность 
 

 

1.9.1. Эгейское искусство  Беседа 1 

1.9.2. Гомеровский период. Мифология в искусстве. 

Геометрический и Архаический периоды в 

Древнегреческом искусстве (IX—VIII вв., VII—

VI вв. до н.э.) 

Беседа 

1 

1.9.3. Искусство и архитектура Ранней классики 

(490—450 до н.э.) Беседа 
1 

1.9.4. Архитектура и скульптура Поздней классики 

(IV в. до н.э.) Беседа 
1 

1.9.5. Искусство эпохи Эллинизма (конец IV в. до н.э. 

— до I в. н.э.) Беседа 
1 



1.9.6. Древнегреческая вазопись 

 

 
Беседа 

1 

1.10. Искусство Древнего Рима.   

1.10.1. Искусство этрусков Беседа 1 

1.10.2. Древний Рим: типология архитектуры Беседа 1 

1.10.3. Древнеримская скульптура Беседа 1 

1.10.4. Римская живопись (II в. до н.э. — IV в. н. э.) Беседа, 
контрольная 
работа 

1 

 
 

 Раздел 2. Средневековое искусство 

Западной Европы. 
  

2.1.1. Искусство варваров. Каролингское 

возрождение.  Беседа 
1 

2.1.2. Романский стиль. Беседа 1 

2.1.3. Готический стиль. Беседа 1 

2.1.4. Готическая скульптура Франции и Германии. Беседа 1 

2.1.5. Средневековое искусство Италии Беседа 1 

2.1.6. Живопись и орнамент пламенеющей готики Беседа, 
Контрольный 
опрос 

1 

2.2. Искусство Византии.   

2.2.1. Искусство Византии V – VI вв. Беседа 1 

2.2.2. Искусство Византии Юстиниановской эпохи 

VI – VII вв. Беседа 
1 

2.2.3. Искусство Византии VII – VIII вв. Беседа 1 

2.2.4. Искусство Византии X – XII вв. Беседа 1 

2.2.5. Изобразительное искусство эпохи Комнинов. Беседа 1 

2.2.6. Искусство Византии XIII – XIV вв. 

 Беседа 
1 

 Собеседование. 

 

Контрольный 
опрос, 
контрольная 
работа 

1 

 Всего за год  34 ч. 

 2 год обучения    

3. Раздел 3. Искусство Древней Руси.   

3.1.1. История культуры, архитектуры и 

искусства древнерусского 

государства конца IX–XIII в.в. 
Беседа 

1 

3.1.2. Архитектура, монументальная живопись и Беседа 1 

 



иконопись Владимиро-Суздальского 

княжества  XII – XIII вв. 

3.1.3. Архитектура, монументальная живопись и 

иконопись Новгорода XII – XIII вв. Беседа 
1 

3.1.4. Архитектура, монументальная живопись и 

иконопись Пскова XII – XIII вв. Беседа 
1 

3.1.5. Архитектура, монументальная живопись и 

иконопись Владимиро-Суздальского 

княжества XIV – XV вв. 
Беседа 

1 

3.1.6. Архитектура, монументальная живопись и 

иконопись Новгорода XIV – XV вв. Беседа 
1 

3.1.7. Архитектура, монументальная живопись и 

иконопись Пскова XIV – XV вв. Беседа 
1 

3.1.8. Архитектура и искусство России  XV – XVI вв. 

(Москва) Беседа 
1 

3.1.9. Феофан Грек и Андрей Рублев. Беседа 1 

3.1.10. Архитектура и искусство России  XV – XVII 

вв. (Москва)  Беседа 
1 

3.1.11. Школа Дионисия и творчество Симон Ушаков Беседа, 
контрольная 
работа 

1 

 

 
 Раздел 4. Искусство Возрождения.  

 
 

4.1.2. Основные черты искусство Возрождения. 

Гуманизм. Искусство Проторенессанса. Беседа 
1 

4.1.3. Искусство Раннего Возрождения. Беседа 1 

4.1.4. Искусство Раннего и Высокого Возрождения. 

 Беседа 
1 

4.1.5. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Микеланджело.. Беседа 
1 

4.1.6. Возрождение в Венеции. Тициан. Беседа 1 

4.1.7. Северное Возрождение. Беседа, 
контрольный 
опрос 

1 

5. Раздел 5.  Искусство Западной 

Европы XVII – XVIII вв.  

 

5.1.1. Введение. Общие черты европейского искусства 

 XVII – XVIII вв. Характеристика стилей. Беседа 
1 

5.1.2. Искусство Италии.  Беседа 1 

5.1.3. Лоренцо Бернини. Беседа  

5.1.4. Искусство Фландрии.  Беседа 1 



5.1.5. Искусство Голландии. «Малые» голландцы». Беседа 1 

5.1.6. Рембрандт. Беседа 1 

5.1.7. Искусство Испании. Беседа 1 

5.1.8. Искусство Франции. Беседа 1 

5.1.9. Искусство Англии. Беседа 1 

5.1.10

. 

Орнамент барокко и классицизма.  
Беседа 

1 

5.1.11

. 

Стиль рококо. Беседа, 
контрольный 
опрос 

1 

 
 Раздел 6. Русское искусство XVIII 

века.   

 

6.1.1. Общая характеристика искусства  XVIII века. 

Архитектура барокко и классицизма.   Беседа 
1 

6.1.2. Русская живопись XVIII века. Петровские 

пенсионеры.  Беседа 
1 

6.1.3. Русская живопись середины XVIII века. 

Академия художеств. Беседа 
1 

6.1.4. Русская скульптура XVIII века. Беседа 1 

6.1.5. Русская живопись второй половины  XVIII века.   

 Беседа 
1 

 Собеседование Беседа , 
контрольный 
опрос 

1 

 Всего за год  34 уч.ч 

 3 год обучения   

 Раздел 7. Искусство Западной Европы 

ХIХ века.  

 

7.1.1. Испанская живопись. Творчество Франсиско 

Гойи.  Беседа 
1 

7.1.2. Французский классицизм. Творчество Жан Луи 

Давида. Беседа 
1 

7.1.3. Романтизм во Франции. Творчество Т.Жерико и 

Э.Делакруа. Беседа 
1 

7.1.4. Искусство Англии. Творчество Джона 

Констебля и Дж. Тернера.. Беседа 
1 

7.1.5. Реализм во Франции.   Беседа 1 

7.1.6. Скульптура Беседа 1 

7.1.7. Искусство импрессионизма. Творчество Клода 

Моне, Эдуарда Моне, Огюста Ренуара. Беседа 
1 

7.1.8. .Искусство постимпрессионизма. Творчество Беседа, 
контрольный 

1 



Винсент Ван Гога, Поля Сезанна, Поля Гогена. опрос 

 Раздел  8.  Русское искусство XIX 

века.  

 

8.1.1. Общая характеристика искусства XIX века. 
Архитектура эпохи высокого и позднего 
классицизма.  

Беседа 
1 

8.1.2. Русская историческая живопись первой 

половины XIX века. Творчество К.П.Брюллова 

и А.А.Иванова. 
Беседа 

1 

8.1.3. Портретная живопись эпохи 
романтизма. Творчество 
О.А.Кипренского. 

 

Беседа 

1 

8.1.4. Процесс становления жанровой живописи.   Беседа 1 

8.1.5. Скульптура XIX века. Беседа 1 

8.1.6. Живопись второй половины XIX века и 
Товарищество передвижных 
художественных выставок. 

Беседа 

1 

8.1.7 Творчество И.Е.Репина. Беседа 1 

8.1.8. Творчество В.И.Сурикова. Беседа, 
контрольный 
опрос 

1 

 
 
 

 Раздел 9. Искусство России и 

Западной Европы конца ХIХ –начала 

ХХ веков.   
 

 

9.1.1. Творческие объединения художников конца 

XIX – начала ХХ веков. Символизм и модерн в 

русской художественной культуре («Мир 

искусства», «Бубновый валет», «Голубая роза» и 

др.) 

Беседа 

1 

9.1.2. Творчество М.А. Врубеля. Беседа 1 

9.1.3. Творчество В.А.Серова. Беседа 1 

9.1.4. Творчество Творчество В.В.Кандинского. 

Абстракционизм. Беседа 
1 

9.1.5. Творчество К.С,Малевича. Супрематизм. 
 

1 

9.1.6. Творчество А.Матисса. Беседа 1 

9.1.7. Кубизм. Творчество П.Пикассо. Беседа 1 

9.1.8. Творчество Амадео Модильяни. Беседа 1 

9.1.9. Экспрессионизм  и сюрреализм Беседа, 
контрольный 
опрос 

1 



 Раздел 10. Искусство России ХХ века.     

10.1.1. Изобразительное искусство и художественная 

жизнь Советской России 1917 – 1930-е годы. Беседа 
1 

10.1.2. Феномен социалистического реализма в 

контексте общих закономерностей 

отечественной художественной культуры 
Беседа 

1 

10.1.3. Творчество художников 1930-х годов Беседа 1 

10.1.4. Великая Отечественная война и отечественное 

изобразительное искусство. Беседа 
1 

10.1.5. Отечественное изобразительное искусство 

послевоенных лет. Беседа 
1 

10.1.6. Отечественное изобразительное искусство 
второй половины ХХ века.. 
Текущие тенденции отечественного 

изобразительного искусства 

Беседа 

1 

10.1.7. Творчество художников Московской области Беседа, 
опрос 

1 

10.1.8. Собеседование, опрос Контрольный 
опрос 

1 

 Всего за год  34 уч.ч. 

 
                        
 
 
 
 
Экзаменационные вопросы по истории искусств 
 
1. Виды и жанры искусства. 
2. Стили в искусстве. 
3. Первобытное искусство. 
4. Искусство Древнего Египта. 
5. Искусство Античности (Древняя Греция и Рим) 
6. Искусство Средних веков. 
7. Древнерусское искусство. 
8. Творчество Андрея Рублева. 
9. Искусство Возрождения. 
10. Русское искусство XVIII века. 
11. Западно-европейское искусство XIX века. 
12. Русское искусство XIX века. 
13.  Творчество К.П.Брюллова. 
14. Творчество И.Е.Репина. 
15. Импрессионизм и постимпрессионизм. 
16. Русское искусство конца XIX – начала ХХ Века.  
17. Искусство ХХ века.  
18. Искусство во время Великой Отечественной войны. 
 
 
 



 
                 
 
 
 
 
 
 
                            СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
 
 
 
                                                
 

Наименование темы Содержание 

1 год обучения 3 семестр 

Раздел 1. Введение в историю искусства 



Тема 1.1. 

Введение в историю искусства. 

ИСКУССТВО – художественное творчество как особая 

форма общественного сознания, вид духовного освоения 

действительности. Термином «искусство» с давних времен 

обозначают не только художественные произведения, 

артефакты, памятники культуры, но и такие понятия как 

«искусность», «мастерство», «артистизм», «виртуозность», 

проявленные в любой другой области сознания и 

деятельности (в ремесле, науке, технике и т.д.). 

Тема 1.2. 

Виды и жанры 

искусства.  

                Архитектура.  

Виды искусства различают по типам: звуковые, словесные, 

зрелищные, прикладные и изобразительные. Звуковое 

искусство - это музыка, словесное - литература. К 

зрелищным относятся кино, театр, эстрада, цирк, 

хореография и телевидение. К прикладным относятся 

архитектура и декоративно-прикладное искусство. И к 

изобразительным: живопись, скульптура, графика и 

фотография. 

Конструктивное искусство: выраженное в творчестве 

восприятие художественных строительных конструкций, 

организующих пространственно-предметную окружающую 

среду. Подразделяется на два жанра: 

Архитектура  подразделяется на несколько видов: 

градостроительство, ландшафтная и архитектура объёмных 

сооружений. 

Дизайн. Это эстетический символ современного мира. 

Создавая шедевры, проектировщик закрепляет своим 

творчеством стиль эпохи. Он подразделяется на: 

выставочный, предметный, ландшафтный, дизайн интерьера, 

одежды и книг. 

Тема 1.3. Виды и 

жанры искусства. 

                Живопись. 

Искусство изображать действительность красками. 

Художник может выражать свой внутренний мир и эмоции 

на холсте, мольберте и картоне. Этот жанр подразделяется на 

несколько видов: станковый, монументальный, 

миниатюрный, иконопись. 

Тема 1.4. Виды и 

жанры искусства. 

Художник выражает свои произведения из твёрдых и 

пластичных материалов, имеющих объёмную форму. 



               Скульптура. Запечатлённые произведения в материале способны передать 

жизненный облик предметов творения. Этот вид 

подразделяется на: скульптура малых форм, 

монументальный, станковый, мелкая пластика и 

монументально – декоративный, рельеф, барельеф, горельеф. 



Тема 1.5. Виды и 

жанры искусства. 

                    Графика. 

Искусство изображать предметы штрихами и линиями, 

пятнами и плоскостями. Художник наносит штрихи, линии и 

пятна на плоскости (дерево, металл, сооружения, картон и 

так далее), используя одну - две цветовые гаммы (в 

некоторых случаях, можно воспользоваться и большим 

количеством). Этот жанр подразделяется на: станковый, 

компьютерный, журнальный и газетный, книжный, 

прикладной и промышленный, печатный (офорт и т.д.). 

Тема 1.6. Виды и 

жанры искусства. 

Декоративно-прикладное 
искусство 

Творческие произведения данного искусства имеют 

практическое употребление в повседневной жизни. Основой 

этого искусства являются различные отрасли творческой 

деятельности, направленные на создание художественных 

изделий с утилитарными и художественными функциями. 

Подразделяется на несколько видов: 

керамика; 

ковка; 

стекло; 

гобелен; 

глиняная игрушка; 

шитьё; 

аппликация; 

стеганые изделия; 

художественная обработка кожи; 

ткачество; 

витраж и многое другое. 

Тема 1.7. Виды и 

жанры искусства. 

         Исторический жанр. 

Жанры живописи (франц. genre - род, вид) - исторически 

сложившиеся внутренние подразделения в большинстве 

видов искусства, специфичные для каждой из областей 

художественной культуры. В изобразительном искусстве 

основные жанры определяются, прежде всего, по предмету 

изображения (портрет, пейзаж, интерьер, натюрморт, а также 

исторический, батальный, анималистический, бытовой 

жанры) или по характеру интерпретации этого предмета 

(карикатура, шарж, камерный портрет, историко-бытовой 

жанр и т. п.). 



Исторический жанр – один из основных жанров 

изобразительного искусства, посвященный историческим 

событиям и деятелям, социально значимым явлениям в 

истории общества. 



Тема 1.8. Виды и 

жанры искусства. 

           Бытовой жанр. 

Бытовой жанр – связан с изображением повседневной 

частной и общественной жизни человека. 

. 

Тема 1.9. Виды и 

жанры искусства. 

                   Портрет. 

Портрет (франц. portrait, от устаревшего portraire - 

изображать) - изображение какого-либо человека либо 

группы людей, существующих или существовавших в 

реальной действительности.  

Тема 1.10. Виды и 

жанры искусства. 

                    Пейзаж. 

Пейзаж (франц. paysage, от pays – страна, местность) - 

произведение, в котором основным предметом изображения 

является естественная или в той или иной степени 

преображенная человеком природа.  

Тема 1.11. Виды и 

жанры искусства. 

               Натюрморт. 

Натюрморт (франц. Nature morte, итал. nature morta, букв. - 

мёртвая природа; голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. Still life, 

букв. - тихая или неподвижная жизнь) - жанр 

изобразительного искусства (главным образом станковой 

живописи), который посвящен изображению вещей, 

размещенных в единой среде и организованных в группу. 

Специальная организация мотива (так называемая 

постановка) - один из основных компонентов образной 

системы жанра натюрморта. Кроме неодушевлённых 

предметов (например, предметов домашнего обихода), в 

натюрморте изображают объекты живой природы, 

изолированные от своих естественных связей и тем самым 

обращенные в вещь, - рыбу на столе, цветы в букете и т. п. 

Изображение живых, движущихся существ - насекомых, 

птиц, зверей, даже людей - может иногда входить в 

натюрморт, но лишь дополняя его основной мотив. Цели 

натюрморта как жанра не сводятся к выражению символики, 

к решению декоративных задач или к точной фиксации 

предметного мира, хотя эти задачи во многом 

способствовали формированию натюрморта, а его образы 

нередко отличаются богатством ассоциаций, яркой 

декоративностью и иллюзорной точностью передачи натуры. 

Изображение вещей в натюрморте имеет самостоятельное 

художественное значение; художник может создать в 



натюрморте ёмкий, многослойный образ, обладающий 

сложным смысловым подтекстом. 

Тема 1.12. 

Батальный жанр, 
анималистический жанр. 

Французское слово «батай» означает «битва». От него 

получил название жанр изобразительного искусства, 

посвященный темам войны и военной жизни. Главное место 

в батальном жанре занимают сцены сражений  и военных 

походов. Художники-баталисты стремятся передать пафос и 

героику войны. Нередко им удается раскрыть исторический 

смысл военных событий. В этом случае произведения 

батального жанра сближаются с историческим жанром, 

поднимаясь до высокого уровня обобщения изображаемого 

события, вплоть до разоблачения античеловеческой 

сущности войны (картон Леонардо да Винчи) и развязавших 

ее сил. К батальному жанру относятся также произведения, 

изображающие сцены военного быта (жизнь в походах, 

лагерях, казармах). 

 

Анималистический жанр - это жанр визуального искусства, 

связанный с изображением животных в живописи, графике, 

скульптуре и декоративном искусстве  

Название этого жанра происходит от латинского слова 

«анима» — «животное». К нему относятся произведения 

живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и 

народного искусства, изображающие животных. Художник-

анималист должен сочетать большую любовь и чуткость к 

природе с наблюдательностью ученого. 

1 год обучения  Раздел 1. Искусство Древнего мира 

 

 

1.1. Введение. Происхождение искусства.  
на протяжении истории человечества существовали разные системы изобразительности. Ребенок 
должен понять, что создание, восприятие и оценка произведений искусства определяются внутренней  
логикой развития художественного мышления человека. Это результат определенных способов видения 
мира, осознания человеком свойств пространства и времени, в которых он живет и действует. Любое  
произведение искусства создается конкретным человеком в конкретных исторических, географических и 
социальных условиях, и являет собой отражение его мировоззрения. Существует несколько видов и 



жанров искусства, множество техник исполнения и еще больше творческих индивидуальностей 
мастеров.  

 

 

1.2. Первобытное искусство  

 

Тема 1. 2.  Первобытное 

искусство (архаическая 

культура): основные понятия и 

периодизация 

Периодизация архаической культуры. Формирование 

культуры и искусства. Искусство палеолита. Пещеры 

Альтамира, Ласко и Шове. Памятники палеолитической 

живописи в пещерах Франко-Кантабрии. Неолитическое 

искусство: Трипольская культура (VI—II тыс. до н.э.). Эпоха 

бронзы: Майкопская культура  (I тыс. до н.э.). Эпоха железа: 

Скифы причерноморские и амюргейские (VII—V вв. до н.э.). 

Минусинские и алтайские курганы.  

Самостоятельная работа: Сообщение. 

1.3. Архитектура и искусство Древнего Египта. Древнее, Среднее и Новое 

царство. Декоративно-прикладное искусство.  

 

Египетское искусство эпохи 

Древнего (Раннего) царства (I—

II династии, 3000—2800 гг. до 

н.э.) и Среднего царства (III—

VI династии, XXVIII—XXIII вв. 

до н.э.) 

Генезис архитектурных форм древнеегипетского погребения 

от гробниц в Саккаре и Абидосе до комплекса пирамиды 

Джосера. Великие пирамиды в Гизе. Канон скульптурного 

изображения в погребальной пластике. Декоративно-

прикладное искусство Древнего и Среднего царства. 

Самостоятельная работа: Реферат.  

 

Архитектура и искусство 

Нового царства (XVIII—XX 

династии, XVI—XI вв. до н.э.) 

Архитектурные комплексы храмов в Карнаке и Луксоре. 

Формы и убранство заупокойных храмов и гробниц на 

примере скального святилища Хатшепсут и гробницы 

Тутанхамона. Монументальные сооружения эпохи Рамсеса 

II. Декоративно-прикладное искусство Нового царства. 

Самостоятельная работа: Презентация. 

1.4.  Архитектура и искусство Древнего Двуречья.   

Искусство Месопотамии 

Дописьменного и 

Раннединастического периодов 

Архитектура, керамика (VI – перв. четв.  III тыс. до до н.э.). 

Архитектура, скульптура 2850-2400 г.г. до н.э., убранство 

шахтовых гробниц. Искусство Месопотамии эпохи Аккада 



(XXIV-XXII вв. до н. э.) и Позднешумерского периода (2200-

1997 гг. до н. э.). Сложение типологии храмовой 

архитектуры. Эволюция форм храмовой башни-зиккурата. 

Особенности жилой архитектуры, пластика. 

Самостоятельная работа: Сообщение. 

 Народы Двуречья в XIII—VII 

вв. до н.э.  

Хетты, Ассирия, Вавилон. Общая характеристика искусства 

и архитектуры.  

Самостоятельная работа: Презентация. 

  

Тема 1.5. Основы искусства 
Индии. 

Культура Мохенджо-Даро. Хараппская цивилизация. 
Градостроительные ансамбли. Глиптика. Пластика в Древней 
Индии. Художественная керамика древнеиндийских 
цивилизаций. Последствия арийского завоевания. Искусство 
Магадхи. Сложение древней индийской этнической 
литературы. Искусство эпохи династия Маурья. Дворец царя 
Ашоки. Возникновение буддизма. Сложение буддийской 
культовой архитектуры, ступы, стамбха, пещерный храм и 
чайтья. скульптурное убранство буддийских ансамблей 
Санчи и Тупарама-Дагоба. Культура Кушанского царства. 
Памятники гандхары. Искусство государства династии Гупта. 
монументальная живопись храмов Аджанты. 
     Истоки феодальной культуры Индии: художественная 
культура империи Гуптов. Пещерное зодчество: комплексы в 
Элуре и Мамаллапураме. Сложение архитектурного 
храмового комплекса: храм на о. Элефанта. Скульптурное 
убранство индийских храмов. Храм Кайласанатха и 
святилище быка Нанди. Религиозная система древней Индии 
и вторжение ислама. Архитектура Северной Индии. 
искусство Ориссы. Зодчество Майсура. Скульптура 
феодальной Индии. Художественна бронза и декаративно-
прикладное искусство. Тюркское завоевание и утверждение 
ислама. Архитектура как ведущее искусство северной Индии. 
Мечеть Куват ул-Ислам в Дели и в Аджмире, минарет Кутб-
Минар. Архитектура государства Бахман. Памятники 
империи Великих Моголов: мечети северной и центральной 
Индии. Мавзолеи северной Индии. Тадж-Махал. 
Особенности развития монументального искусства Южной 
Индии. Изобразительное искусство Индии XIII – XVIII вв.; 
монгольская и «раджпутская» миниатюра. Декоративно-
прикладное искусство феодальной Индии. 
 Самостоятельная работа: Сообщение. 

 

 



Тема 1.6.  Искусство Китая.  Сложение основ художественной культуры Древнего Китая в 
доханьскую эпоху. Археологические памятники древнего 
Китая: первые поселения, керамика, бронзовые изделия. 
Луншаньская культура. Искусство периода Шан (Инь). 
Дворец в Аньяне. Царские гробницы: архитектурное 
решение, скульптура, бронза, резьба по камню и кости, 
керамика культуры периода Чжоу. Сложение городской 
планировки. Дворцовая архитектура. Искусства периода 
Чуньцю и Чжаньго: бронза и керамика, живопись на шелке, 
прикладное искусство, лаковые произведения.  Великая 
китайская стена. 
 
Художественная культура династий Цинь и Хань. 
Дворцовая, погребальная и жилая архитектура. 
Конфуцианство как фактор формирования Китайской 
национальной культуры. скульптура и прикладное искусство 
эпохи Цинь и Хань. архитектура раннефеодального Китая: 
пагоды и пещерные храмы. Монументальная пластика и 
рельеф Юньгана и Лунмыня. Росписи Майцзишаня. Пещера 
тысячи Будд. Росписи и скульптура вейского времени. 
Светская живопись: Гу Кай-чжи. Погребальная и храмовая 
скульптура. появление фарфора. Художественная культура 
Суйской империи и империи Тан и Сунн (VII – XIII вв.) 
      
Искусство градостроения, дворцовые и храмовые комплексы. 
Скульптура империй Суй, Тан и Сунн, китайская пластика в 
ансамблях Тяньлуншань, Лунмыня, Дуньхуана и 
Майцзишаня. Появление китайской живописи. 
монументальные росписи буддийских ансамблей. Живопись 
на шелке и на бумаге. Жанровая типология китайской 
живописи. керамика зрелого феодального Китая. 
Художественная культура монгольского Китая, эпохи 
династий Мин и Цинн.  
Самостоятельная работа: Реферат. 



Тема 1.7. Искусство древней 
Японии 

Культура Японии сформировалась вследствие исторического 
процесса, который начался с миграции прародителей японцев 
на японские острова с континента и основания культуры 
эпохи Дзёмон. 
1. Палеолит - 40 – 13 тыс. до н. э. Культура этого периода 
была открыта не так давно (после второй мировой войны) и 
пока ещё остается малоизученной; 
 
2. Период Дзёмон (неолит) – 13 тыс. до н.э. – III в. до н.э. 
Название получил из-за техники изготовления керамических 
сосудов, появившейся в то время. Отформованную глину 
перевязывали плетёной соломенной верёвкой (дзёмон). Во 
время обжига изделия эта верёвка сгорала, оставляя 
своеобразный орнамент на нём. 
 
Керамические сосуды эпохи Дзёмон. 
3. Период Яёй (энеолит) – III в. до н.э. – III в. н.э. Назван по 
специфическому типу керамики, обнаруженной в 
одноимённом районе Токио. 
 
Керамика периода Яёй 
4. Период Кофун (курганный) – III – VI вв. Начало 
формирования государственности. Самоназвание страны – 
Ямато. К этому времени относятся многочисленные 
найденные на территории Японии крупные захоронения 
курганного типа, с изделиями декоративно-прикладного 
искусства и своеобразной скульптурой малых форм – ханива. 
 
Усыпальница императора Нинтоку в Сакаи, в префектуре 
Осака. IV век нашей эры. 
Скульптурки ханива. 
 
Средневековая Япония: 
Раннее средневековье – VI – XII вв.: 
 
5. Период Асука – 552 – 646 гг. Окончательное становление 
государственности. Резиденция царей Ямато находится в 
Центральной Японии – район Асука. Распространение 
буддизма. 
 

Тема 1.8. Искусство народов 
Древней Америки.  

На территории Центральной Америки к рубежу н. э. 
образовались четыре направления в изобразительном 
искусстве, соответствовавшие сложившимся в то время 
племенным объединениям: майя, ольмеков, тольтеков и 
сапотеков. 
Самостоятельная работа: Презентация. 

Тема 1.9. Искусство Скифов. Скифы – это племена, населяющие территорию современных 
России и Украины в 1 тысячелетии до н.э. Произведения 
искусства скифов связаны с изображением животных, так 
называемый «звериный стиль», преимущественно копытных.  

 

  



1.9. Античность. 

Архитектура и искусство Древней Греции 

Тема 1.11.1. Эгейское 

искусство.  

Архитектура, живопись, керамика Крита: критский дворец, 

сосуды «Придворного» стиля и стиля «Камарес». Акрополи  

Микен и Тиринфа. Шахтовые погребения в Микенах.  

Купольные гробницы на Пелопоннесе. 

Самостоятельная работа: Сообщение. 

Тема 1.11.2. Геометрический и 

Архаический периоды в 

Древнегреческом искусстве ( 

IX – VIII вв., VII – VI вв. до 

н.э.)  

Вазопись геометрического стиля. Эволюция форм храмовой 

архитектуры от мегарона к периптеру. Сложение ордерной 

системы. Храм Геры в Олимпии, «базилика» в Пестуме. 

Образы куросов и кор в архаической пластике: Ионийская, 

Аргосская, Сикионская и Аттическая школы. Композиции 

ранних фронтонов.  

Самостоятельная работа: Реферат. 

Тема 1.11.3. Искусство и 

архитектура Ранней классики 

(490 – 450 гг. до н.э.) 

Архитектура и скульптура 

Поздней классики ( IV в. до 

н.э.) 

Фронтонные группы храмов Афины Афайи на о. Эгина и 

Зевса в Олимпии. Творчество Пифагора Регийского и 

Мирона. Архитектура и скульптура эпохи Перикла: 

Акрополь в Афинах (450—410 гг. до н.э.). Творчество Фидия 

и Поликлета. 

Самостоятельная работа: Презентация. Проект. 

Театр и святилище Асклепия в Эпидавре, Галикарнасский 

мавзолей, Филиппейон в Олимпии. Творчество Праксителя, 

Скопаса, Лисиппа. 

Самостоятельная работа: Реферат. 

Тема 1.11.4. Искусство эпохи 

Эллинизма (конец IV в. до н.э. 

– I в. н.э.) 

Скульптура эпохи эллинизма. Портретная пластика. 

Особенности архитектурной планировки Пергамского 

акрополя, алтарь Зевса. 

Самостоятельная работа: Презентация. 

Тема 1.11.5. Древнегреческая 

вазопись.  

Чернофигурная керамика мастеров Экзекия и Андокида. 

Краснофигурная керамика мастеров Евфрония, Дуриса и 

Брига. Типология сосудов, композиционные приемы 

росписи. 

Самостоятельная работа: Эссе на тему «Мифы Древней 

Греции в вазописи».  



1.10. Искусство Древнего Рима  

Тема 1.12.1. Искусство 

этрусков.  

Архитектура этрусков. Проблемы этрусской скульптуры. 

Памятники этрусской живописи и их значение для истории 

античной живописи. Искусство этрусков и его влияние на 

формирование искусства Древнего Рима. 

Самостоятельная работа: Сообщение. 

Тема 1.12.2. Древний Рим: 

типология архитектуры.  

Древнеримские театры, храмы, триумфальные арки. 

Эволюция градостроительных идей на примере римских 

форумов. Архитектура римских провинций. 

Самостоятельная работа: Реферат. 

Тема 1.12.3. Древнеримская 

скульптура.  

Особое значение скульптурного портрета в искусстве 

Древнего Рима. Социокультурные и исторические корни 

возникновения портрета и его существования, особенности 

формально-образного языка. Римский рельеф, его роль в 

формировании художественного языка позднейшего 

европейского искусства. 

Самостоятельная работа: Сообщение. 

Тема 1.12.4. Римская 

живопись (II в. до н.э. – IV 

в.н.э.)  

Декоративные стили римской живописи. Росписи Помпей. 

Раннехристианская живопись римских катакомб: состав 

изображений, символика, стиль.  

Самостоятельная работа: Эссе на тему «Мифы и 

исторические мотивы в живописи Древнего Рима». 

Зачет.  Самостоятельная работа. Контрольная работа. 

Собеседование.  

 

 

2 год обучения Раздел 2. Средневековое искусство Западной Европы. 

 

 

 

Тема 2.1.1. Искусство 

варваров. Каролингское 

возрождение.  

Эпоха Меровингов (481—751 г.г.). Архитектура и 

декоративно-прикладное искусство Галлии. Архитектура и 

искусство Каролингской империи (751—987 г.г.). Храмовое 

зодчество эпохи Карла Великого. Произведения книжной 

миниатюры: придворная школа в Аахене, Реймская и 



Турская школы. Архитектура и искусство Оттоновской 

империи (Х— нач. XI в.). Эволюция романской базилики на 

примере памятников Восточной Германии. Школы 

миниатюры Рейхенау и Регенсбурга. 

  

Тема  2.1.2. Романский стиль  Романская архитектура Франции (XI—XII в.) Основные 

понятия, конструкции, терминология. Центры: западные 

районы, Прованс, Бургундия, Нормандия. Скульптура и 

живопись французской романики. Варианты романского 

стиля в Германии и Англии. 

  

Тема 2.1.3. Готический стиль  Основные понятия, конструкции, терминология. Эволюция 

храмовой архитектуры. Памятники: соборы в Лане, Шартре, 

Париже, Реймсе и др. Особенности готической архитектуры 

в Германии, Англии и Испании. 

Тема 2.1.4. Готическая 

скульптура Франции и 

Германии.  

Памятники: Реймс, Бамберг, Наумбург. Проблема сложения 

архитектурно-художественного синтеза. 

Тема 2.1.5. Средневековое 

искусство Италии  

Итальянская архитектура Средних веков. Стилевые 

особенности памятников средневекового зодчества 

Флоренции, Сиены, Пизы. Сиенская школа живописи. 

Скульптура Никколо и Джованни Пизано. Арнольфо ди 

Камбио. 

Тема 2.1.6. Живопись и 

орнамент пламенеющей 

готики.  

 

 

 

 

 

 

 

Типология готической живописи (миниатюра, алтарь, икона 

и станковая живопись, витраж, монументальная живопись) и 

ее зависимость от национальных школ; типологические 

изменения в искусстве живописи в ходе развития готики. 

Проблема готического алтаря; створчатый алтарь как 

специфическое искусство готики, соединяющее искусство 

скульптора и живописца. Вопросы синтеза искусств в готике 

в их отношении к живописи. Национальные школы в эпоху 

готики. Книжная миниатюра. Основные типы 

иллюстрированных рукописей. 

Самостоятельная работа: зарисовки по памяти орнаментов 



готики и книжной миниатюры. 

                              Раздел 2.2. Искусство Византии. 

Тема 2.2.1. Искусство 

Византии V – VI вв. 

Истоки византийского искусства: античность и христианство 

как две культуры.  Истоки византийского искусства и их 

связь с особенностями государственного правления и 

религиозного устройства страны. Типология византийского 

искусства раннего периода. Христианство как 

государственная религия и его значение для формирования 

средств выразительности изобразительных искусств. 

Символика живописи катакомб. 

Тема 2.2.2. Искусство 

Византии Юстиниановской 

эпохи VI – VII вв.  

Основные направления развития художественной культуры и 

изобразительного искусства Юстиниановской эпохи. 

Архитектура эпохи Юстиниана. Типы храмовых построек. 

София Константинопольская – главная святыня Византии. 

Начало становления крестово-купольного храма. 

монументальная живопись Юстиниановского периода. 

Памятники Равенны. Росписи памятников Константинополя 

и Сирии. Система росписи храма и становления восточно-

христианской иконографии. Сложение иконописи. Книжная 

миниатюра. Декоративно-прикладное искусство. 

Тема 2.2.3. Искусство 

Византии VII – VIII вв.  

Внешнеполитические проблемы и смена династии как основа 
возникновения иконоборчества. идеология иконоборцев. 
монументальная живопись и памятники иконоборческой 
эпохи. Восстановление иконопочитания. Иконографический 
канон. Деятельность Иоанна Дамаскина. Символика 
богослужения.  
 

Тема 2.2.4. Искусство 

Византии Х – ХII вв.  

Искусство Византии эпохи расцвета. Особенности 

стилистики изобразительного искусства эпохи Македонской 

династии. Разработка концепции росписи крестово-

купольного храма. Храмовое строительство Македонской 

эпохи. Книжная миниатюра и декоративно-прикладное 

искусство.   

Тема 2.2.5. Искусство эпохи 

Комнинов.  

Причины формирования новой изобразительной системы 

византийского искусства. Эволюция спиритуалистического 

стиля монументальной живописи. Памятники Дафнии. 

Мозаичные памятники Киевской Руси Комниновской эпохи. 



Иконопись константинопольской школы. предпосылки 

формирования концепции иконостаса. книжная миниатюра и 

декоративно-прикладное искусство. 

Тема 2.2.6. Искусство 

Византии ХII – ХIV вв.  

Храмовое зодчество восточных и северных областей 
византийской империи. Материалы и техника строительства, 
конструкция храмов и вариабельность расписного убранства. 
Особенности изобразительного языка провинциальных школ 
византийского искусства. Памятники Сирии и Малой Азии. 
Взаимодействие местных школ с константинопольской. 
Книжная миниатюра византийских провинциальных школ   
 

Тема 2.2.6. Продолжение.  Последствия разорения Византии крестоносцами и раздел 

империи. Упадок культуры и изобразительного искусства. 

Значение периферийных школ. Особенности иконографии. 

Сложение идеологии исихазма и ее значение для 

формирования позднего византийского стиля. Борьба с 

еретическими вероучениями и ее отражение в искусстве 

Византии поздних веков. Искусство византийских провинций 

в Сербии и Болгарии, Южной Италии и Сицилии, Северной 

Италии и Тосканы. Росписи храма в Чефалу. 

 

Тема 2.2.6. Продолжение.  Восстановление Византийской государственности и понятия 

палеологовского возрождения. Основные направления 

эволюции византийской живописи эпохи династии 

Палеологов. монументальные ансамбли монастыря Хора в 

Кахрие Джами. Новая иконография и ее особенности. 

Академизация официального искусства и оппозиционные 

течения в константинопольской школе. Закат империи и 

значение искусства Византии для мировой культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                               
                                                
                                      Раздел 3. Искусство Древней Руси. 

 
Наименование темы. 

 

 
Содержание  

 Тема 3. Введение. Периодизация культуры и искусства Древней 
Руси. Принятие христианства. Византийские 
традиции и их влияние на формирование 
древнерусского искусства. Историография. 

Тема 3.1.1. История 
культуры, архитектуры и 
искусства древнерусского 
государства конца IX–XIII 
в.в.  
 

Основание Киевской Руси. Типологические 
особенности древнерусского зодчества X–XI вв. 
Первые каменные постройки Киевской Руси. 
Десятинная церковь(998) Софийский собор 
(1037).Софийский собор в Новгороде (1045–1052) 
и Полоцке (1044–1066). Спасо-Преображенский в 
Чернигове (1036) и др. Церковь Спаса на 
Берестове (к. XI – н. XX вв.), соборы Выдубицкого 
и Кирилловского монастырей.  

Монументальная живопись Киевской Руси. 

Мозаики и фрески Софии Киевской,Спасо-
Преображенского собора в Чернигове, 
Дмитриевского собора Михайловского 
Златоверхого монастыря, Спаса на Берестове и др. 

Иконопись.Технико-технологические особенности 
древнерусской живописи. Византийские традиции.  
Владимирская Богоматерь (XII в.),  Богоматерь 
«Знамение» («Оранта») (XIII в.), Спас 
Нерукотворный (XIII в.), Архангелы Гавриил и 
Михаил (XIII в.), Толгская Богоматерь (XIII в.) и 
др. Типология и иконография образов.  

Тема 3.1.2. Архитектура, 
монументальная живопись и 
иконопись Владимиро-
Суздальского княжества  XII 
– XIII вв. 

ООснование крепостей, в том числе Московского 
Кремля. Крепостной характер церквей. Соборы 
Спасо-Преображенский в Переяславле-Залесском, 
Бориса и Глеба в Кидекше. 

 Искусство Владимиро-Суздальской Руси периода 
правления кн.Андрея Боголюбского.  Возвышение 
новой столицы – Владимира. Строительство 
крепостных стен, Золотые ворота. Успенский 
собор (1158-11600. Боголюбовский замок. 
Церковь Покрова на Нерли (1165). Роль 
скульптурного резного декора во владимиро-
суздальском зодчестве. 

 Строительство времени правления князя 
Всеволода Большое Гнездо. Постройка 
Успенского собора (1185–1189), Дмитриевского 



собора (1193–1197). Его скульптурный декор. 

Монастырская архитектура: соборы 
Рождественского и Княгинина монастырей. 
Применение кирпича вместо белого камня. 

Владимиро-Суздальское искусство начала XIII 
века. Византийские традиции в иконописи Х11-
ХШ вв.. «Ангел – Златые власы» (XII в.). 
Особенности Новгородской школы иконописи. 
«Св. Николай чудотворец» (XIII в.), «Избранные 
святые» (XIII в.), «Св. Георгий» (XIII в.), 
«Устюжское благовещение» (XIII в.), «Богоматерь 
Умиление» (XIII в.) и др. Усиление национальных 
традиций. 

Собор Рождества Богородицы в Суздале. 
Особенности его архитектуры как первого 
городского собора (введение трех притворов, 
большая площадь хор). Георгиевский собор 
Юрьево-Польского (1230–1234). 

 

Тема 3.1.3. Архитектура, 
монументальная живопись и 
иконопись Новгорода XII – 
XIII вв. 
 
 

 Византийские традиции в монументальной 
живописи Новгорода ХII в.: фрески Николо-
Дворищенского собора, собора Рождества 
Богородицы Антониева монастыря. Сложение 
местной художественной школы. Фрески церкви 
Георгия в Старой Ладоге, церкви Благовещения в 
Аркажах. Росписи храма Спаса Нередицы. 
Новгородская архитектура XII-ХШ вв. Николо-
Дворищенский собор (1113). Соборы Рождества 
Богородицы Антониева монастыря (1117) и 
Георгия Юрьева монастыря (1119). Появление 
многочисленных небольших по размеру 
одноглавых храмов: Георгиевский собор в Старой 
Ладоге, церковь Спаса-на-Нередице (1198) и др. 

Новые типологические черты храмов ХУШв. 
Церковь Николы на Липне (1292) и др. 

Тема 3.1.4. Архитектура, 
монументальная живопись и 
иконопись Пскова XII – XIII 
вв.  

Особенности социально-экономического и 
политического строя Пскова и демократический 
характер искусства.  
  Первые каменные храмы XII в. Спасо-
Преображенский собор Мирожского монастыря 
(1158) и его фрески. Особенности системы 
росписей. 

 

 



Тема 3.1.5.  Архитектура, 
монументальная живопись и 
иконопись Владимиро-
Суздальского княжества XIV 
– XV вв. 
 

Новые темы скульптуры, многофигурные 
композиции. Принципы синтеза архитектуры , 
скульптуры и монументальной живописи. Фрески 
Успенского собора. Особенности владимиро-
суздальской иконописной школы. Вопросы 
иконографии и символики. 

Тема 3.1.6. Архитектура, 
монументальная живопись и 
иконопись Новгорода XIV – 
XV вв. 

 Архитектура Новгорода первой половины 
XIV века. 
Церкви Спаса на Ковалеве (1345), Успения на 
Волотовом поле (1352). Своеобразие синтеза 
архитектуры и живописи. 

Фрески церкви Архангела Михаила 
Сковородского монастыря (ок. 1380 г.). 

Волотовские фрески, новые черты в их 
иконографии. Своеобразие синтеза архитектуры и 
живописи. Фрески церкви Спаса на Ковалеве. 

ФЦерковь Феодора Стратилата (1380) и Спаса 
Преображения на Ильине улице (1374). 
Характерные типологические черты. Церкви на 
Славне. св.Петра и Павла в Кожевниках. 
Гражданское строительство Грановитая палата. 
Архиепископский дворец. Стены и Башни Кремля 
Фрески церкви Архангела Михаила 
Сковородского монастыря (ок. 1380 г.). 
Волотовские фрески, новые черты в их 
иконографии. Своеобразие синтеза архитектуры и 
живописи. Фрески церкви Спаса на Ковалеве. 

Феофан Грек 
Краснофонные иконы «Св. Иоанн, Георгий и 
Власий», «Св. Георгий в житии», «Св. Николай 
чудотворец», «Св. Параскева Пятница» и др. 
Творчество Феофана Грека. Византийские 
традиции. «Донская Богоматерь», «Успение 
Богоматери». Деисусный чин иконостаса 
Благовещенска собора Московского. Система 
тяблового иконостаса Кремля.  

 

 

 
Тема 3.1.7. Архитектура, 
монументальная живопись и 
иконопись Пскова XIV – XV 
вв. 
 

 Расцвет архитектуры, многообразие построек. 
Троицкий собор Псковского Кремля. Церковь 
Рождества Богородицы Снетогорского монастыря 
– продолжение традиций архитектуры XII века. 
Церкви Василия на Горке, Козьмы и Демьяна с 
Примостья, Георгия со Взвоза, Успения в селе 
Мелетово, Богоявления с Запсковья. 



Распространение типа небольшого кубического 
трехапсидного храма с одной главой. Высокая 
строительная техника. Роль орнаментального 
декора. Распространение типа бесстолпного 
храма. Псковские звонницы, разнообразие их 
типов. Постройки каменных стен и башен 
детинца. Крепостные сооружения XIV–XV вв. 
Изборск. 

Фрески церкви Рождества Богородицы 
Снетогорского монастыря (1313), Успения в селе 
Мелетово (середина XV века). Южнославянские 
влияния в иконографии и стиле росписей. 

Иконопись 

«Избранные святые», «Св. Параскева и 
Анастасия», «Рождество Христово» и др. 

 

Тема 3.1.8. Архитектура и 
искусство России  XIV в. 
(Москва) 
  

Развитие раннемосковской архитектуры  

Возвышение Москвы с начала XIV века, усиление 
ее политического и культурного значения при 
Иване Калите. Победа на Куликовом поле (1380), 
и значение Москвы в борьбе с татарами. Расцвет 
искусства в XIV в. 

Начало каменного строительства при Иване 
Калите. Возведение стен и соборов Кремля – 
церквей Иоанна Лествичника (1329), Спаса на 
Бору (1330), Благовещенской церкви в Кремле 
(конец XIV в.), Успенского собора в Звенигороде 
(1399-1400). 

 
. 

 
Тема 3.1.9. Феофан Грек и 
Андрей Рублев. 
  

Монументальная живопись Феофана Грека. 
Фрески церкви Спаса Преображения на Ильине 
улице в Новгороде. 

Фрески церкви Феодора Стратилата – 
произведения новгородских последователей 
Феофана Грека. 

Живопись периода возвышения Москвы. Эпоха 
Андрея Рублева. Троице-Сергиевский монастырь, 
его роль в русской культуре и в формировании 
личности А. Рублева. «Троица» А. Рублева. 
Работа в Благовещенском соборе Кремля (1405) 
совместно с Феофаном Греком и Прохором с 
Городца и в Успенском соборе г. Владимира (1408), 
вместе с Даниилом Черным. Композиция 
Страшного Суда в Успенском соборе, 



«Звенигородский чин», миниатюры Евангелия 
Хитрово и др. 
 

Тема 3.1.10. Архитектура и 
искусство России  XV – XVII 
вв. (Москва) 
  

XV в. – век «собирания русских земель» под 
эгидой Москвы. Поэтапный распад Золотой Орды 
за пределами княжества. 

Архитектура Москвы первой половины XV в. 
Утверждение придворно-княжеского и 
монастырского храма. 

Соборы – Троицкий – Троице-Сергиева монастыря 
(1422), Спасский Андроникова монастыря (1427); 
Саввинский Сторожевского монастыря (начало 
XV в.) и др. 

 Широкий размах строительства Москвы при 
Иване III. Роль русских мастеров и привлечение 
итальянских архитекторов, использовавших в 
своих работах достижения русского зодчества. 
План Кремля, его связь с рельефом местности. 
Стены и Башни Кремля, продуманность и 
последовательность их сооружения. 

Успенский собор Кремля (1475–1479). 
Использование Аристотелем Фиораванти 
традиций владимирской архитектуры и 
архитектуры итальянского Возрождения. 
Иконопись в Успенском соборе «Спас-Ярое око» 
(Матер Гаэтан и византийские традиции). 

Благовещенский собор Кремля (1484–1489). 
Приглашение псковских архитекторов для его 
постройки. Назначение собора как придворного 
сооружения. Сочетание псковских архитектурных 
приемов с московскими. Церковь Ризположения 
(1484–1485) – произведение псковских зодчих. 

Кремлевский дворец и Грановитая палата (1487–
1491), архитекторы Марко Руффо и Пьетро 
Солари.  

Архангельский собор (1505–1509). Архитектор 
Алевиз Новый. Традиционность планового и 
пространственного решения собора. Обработка 
стен деталями венецианской архитектуры. 
Церковь «под колоколы» Ивана Великого и ее 
роль в архитектуре Москвы. Значение ансамбля 
Кремля. 

Архитектура и искусство великокняжеской 
Москвы второй половины XV – первой половины 
XVI века 

Централизация Древней Руси. XVI столетие – 



эпоха завершения формирования русского 
многонационального государства. Роль искусства 
в развитии самосознания народа и укрепления 
государства. 

Разнообразие храмового строительства конца XV 
– начала XVI века. Посадские церкви Москвы, 
Новгорода, Пскова.  

Шатровая архитектура XVI века 

Создание нового типа каменного храма-
памятника. Его связь с народной деревянной 
архитектурой и архитектурой колоколен. Церковь 
Вознесения в селе Коломенском (1530–1532). 
Монументальность и легкость архитектуры, 
пластичность, единство храма с пейзажем. 
Церковь Иоанна Предтечи в селе Дьякове (1553–
1554). Подчеркнутая ярусность храма, состоящего 
из пяти восьмериков, соединенных открытыми 
папертями. 

Собор Покрова на Рву (Василия Блаженного) 
(1554–1880) – памятник победы России над 
Казанским ханством. Своеобразие его 
композиции, состоящей из девяти 
самостоятельных и объединенных в единое целое 
объемов. Храм в ансамбле Красной площади. 
Использование архитекторами элементов 
народного зодчества, роль декора. 

Храм Преображения в Острове (конец XVI в.). 
Рождественская церковь в селе Беседы – 
произведения шатровой архитектуры. Развитие 
типа пятиглавого собора. Смоленский собор 
Новодевичьего монастыря, Успенский собор 
Троице-Сергиевой Лавры, Успенский собор 
Ростова. 

Монументальная живопись XVI века 

Усиление в живописи XVI века символического 
начала: разработки символических и 
аллегорических сюжетов, создавших символико-
аллегорический жанр. 

Росписи кремлевских царских палат – Средней, 
Золотой (1547–1552) и Грановитой (конец XVI в.). 

Иконопись второй половины XVI века 

Московская школа. Усиление жанровых 
тенденций.  

Новгородская и псковская школы иконописи XVI 
века.  Расширение круга тем («Страсти 
Господни», житийные иконы св. Сергия; св. 
Георгия; св. Николая и др.). Многоплановость 



изобразительного языка. 

Культура России XVII века – «века перемен». 
Переход от средневековья к Новому времени). 
Фряжское влияние. Интенсивное возрождение 
страны. 

Архитектура начала XVII века 

Польско-литовская и шведская интервенция. 
Сокращение храмового строительства в Москве и 
рост его в других городах. Повторение старых 
традиционных форм в московском зодчестве. 
Церковь Покрова в Рубцове, церковь в селе 
Медведкове под Москвой; «Дивная» церковь в 
Угличе. Изменение роли шатра, превращение его 
в декоративную надстройку. 

Каменное зодчество второй и третьей четверти 
XVII столетия 

Строительство Москвы, участие в нем дворянства 
и купечества. Развитие гражданской палатной 
архитектуры. Кремлевские терема., палаты 
Троекурова, Голицына, Аверкия Кириллова 

Церковь св. Троицы в Никитинках (Грузинской 
Богоматери (1631–1634), Церковь Рождества 
Богоматери в Путинках (1649–1652). Светский 
характер церковной архитектуры, ослабление 
монументальности, усиление декоративности. 

Храмы Ярославля: церкви Ильи Пророка (1647–
1650), Иоанна Предтечи в Толчкове (1671–1687). 
Роль скульптурного декора и изразца. Церковь 
Вознесения на Дебре в Костроме (1650–1652). 
Ростов. Строительство митрополитом Ионом 
своей резиденции. Стены Кремля. Иераршая, 
Белая и Красная палаты, звонница (1687), 
Воскресенский собор (1670) и церковь Иоанна 
Богослова (1683), включение их в систему стен. 
Церковь Спаса на Сенях (1675) – домашний храм 
Ионы. Гражданское строительство Пскова. 
Приказные палаты, Палаты Поганкиных. 

Борьба церкви и самодержавия в середине XVII 
века и отражение ее в искусстве. Стремление к 
возрождению старых традиций крестово-
купольного собора. Собор Воскресения в Новом 
Иерусалиме (середина XVII века). 
Монументальный характер сооружений и высокая 
техника строительства. 

Роль русского искусства и архитектуры X–XVII 
вв. в развитии отечественной и мировой 
художественной культуры. Его своеобразие, 
глубокий гуманизм, народные истоки. Значение 



достижений древнерусских художников в области 
монументальной живописи, синтеза ее с 
архитектурой. Проблема стиля в архитектуре и 
иконописи Древней Руси. 

Надстройка Кремлевских башен. Боярские палаты 
и трапезные. Крутицкий теремок (1698). 
Архитектор Старцев. Создание нового типа 
ярусного храма. 

Стиль «нарышкинского барокко». Церковь 
Покрова в Филях (1690–1698). Стройность 
пропорций и богатство декоративного убранства 
храма. Своеобразие планировки церкви – 
четверик, окруженный полукругами притворами. 
Архитектор Я. Бухвостов. Создание им собора в 
Рязани (1699), церкви Спаса в Уборах (1697). 
Башни и колокольня Новодевичьего монастыря. 

Создание монументальных общественных зданий 
светского назначения. Сухарева башня (1692–
1701), связь ее с западноевропейским зодчеством, 
архитектор М. Чеглоков. 

Сложный путь русской живописи XVII века. 
Тесная связь с религией – с одной стороны, 
появление новых жанров и светских мотивов – с 
другой. Стремление к декоративности. 

Ростовские и ярославские стенописи. Нарастание 
наряду с символико-аллегорическими 
тенденциями элементов реалистичности. Фрески 
церкви Николы Надеина, Ильи Пророка и Иоанна 
Предтечи. Новое понимание пространства. 
Принципы расположения композиций на стенах 
храмов. Мастера Г. Никитин, С. Савин, Д. 
Плеханов. 

Роспись московского Успенского собора (1643) – 
господство «духа XVI века», сохраняющего 
художественную образность эпохи Андрея 
Рублева и Дионисия. 

Фрески церкви св. Троицы в Никитниках в 
Москве. 

 

 

 

Тема 3.1.11. Школа Дионисия 

и Симон Ушаков. 

Живопись конца XV – начала XVI вв. 

Творчество мастера великокняжеской московской 
школы – Дионисия. Иконопись: «Распятие», 
«Богоматерь», «Успение» и др. Росписи в 
Успенском соборе Кремля. Фрески Ферапонтова 



монастыря. Связь живописных изображений с 
архитектурой храма, любовь к многофигурным 
сценам. Особенности композиции и колорита. 

Оружейная палата и ее мастера. Эстетические 
теории XVII в. Творчество Симона Ушакова 
(1625–1685). Иконы: «Древо Государства 
Российского», «Спас Нерукотворный», «Троица» 
и др. Портретные изображения русских царей в 
гравюре.  

 

 

Зачет 
 
 

Самостоятельная работа. Контрольная работа. 

Собеседование. 

                                             
 
                                       
                            Раздел 4. Искусство Возрождения. 
 
 

 
Наименование темы. 

 

 
Содержание  

Тема 4.1.1. Основы искусства 
Возрождения. Гуманизм. 
 
 

Искусство Возрождения как особенный период 
всеобщей истории искусств. Определение понятия 
«Возрождение». Социально-экономические и 
мировоззренческие предпосылки формирования 
Культуры Ренессанса. Истоки искусства 
Возрождения. Понятие гуманизма в истории 
культуры и философские воззрения гуманистов.  
Роль традиций и новаторства в формировании 
художественной культуры Ренессанса. 
Периодизация истории искусства эпохи 
Возрождения. 
 

Тема 4.1.2.  Искусство 
Проторенессанса.  

Географические границы культуры Ренессанса 
эпохи дученто.  
Особенности социально-экономического развития 
североитальянских городов XIII века. Предпосылки 
становления художественной культуры 
Проторенессанса. Творчество представителей 
семьи Пизано и пластика Проторенеcсанса.  
Монументальная живопись Проторенессанса 
и творчество Джотто.  Предпосылки формирования 
станковой картины в живописи Симоне Мартини. 
 



Тема 4.1.3. Искусство 
Раннего Возрождения. 

 Социально-экономический кризис XIV в. и его 
значение для художественной культуры Италии.  
Пламенеющая готика как отражение феодальной 
реакции  XIV в. Сиенский собор и Пизанский 
ансамбль как яркие примеры готической 
архитектуры итальянского треченто. Особенности 
скульптуры треченто. Монументальная живопись 
треченто: работы Лоренцетти. Особенности 
культуры итальянского треченто за пределами 
Ломбардии. Прикладное искусство Италии в эпоху 
треченто.  
 

Тема 4.1.4.  Искусство 

Раннего и Высокого 

Возрождения. 

 
 

 Истоки и особенности становления теоретической 
мысли кватроченто. Архитектура Италии раннего 
Возрождения. Определение понятия кватроченто.  
Географические рамки распространения искусства 
раннего Возрождения. Особенности мировоззрения 
эпохи кватроченто. Становление светской культуры 
в Италии XVI века. Художественная культура и 
искусство Флоренции эпохи кватроченто. 
Творчество Брунеллески и Арнольфо ди Камбио.  
Купол Санта Мария дель Фьоре как первый 
памятник архитектуры Ренессанса. 
Взаимоотношение конструкции и образа здания.  
Теоретическое и художественное наследие 
Альберти. 
Творчество Гиберти. Эволюция скульптурного 
убранства Флоренции. Работы Брунеллески 
раннего периода. Творчество Донателло:  
уплощенный рельеф Донателло как практическое 
освоение новой концепции пространства.  
Скульптура Донателло: формирование свободно 
стоящей статуи.  Творчество Вероккио. Проблема 
городского монумента в эпоху кватроченто.  
Прикладное искусство кватроченто. Итальянская 
майолика. 
Архитектура и искусство Италии высокого 
Возрождения. Сложение новой типологии и 
образной системы.  
 
 

Тема 4.1.5.  Творчество 
Леонардо да Винчи и 
Рафаэля Санти. 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (Leonardo da Vinci) 
(1452-1519) - итальянский живописец, скульптор, 
архитектор, ученый, инженер. Сочетая разработку 
новых средств художественного языка с 
теоретическими обобщениями, создал образ 
человека, отвечающий гуманистическим идеалам 
Высокого Возрождения. В росписи "Тайная вечеря" 
(1495-97, в трапезной монастыря Санта-Мария делле 
Грацие в Милане) высокое этическое содержание 
выражено в строгих закономерностях композиции, 
ясной системе жестов и мимики персонажей. 



Гуманистический идеал женской красоты воплощен 
в портрете Моны Лизы (т. н. "Джоконда", ок. 1503). 
Многочисленные открытия, проекты, 
экспериментальные исследования в области 
математики, естественных наук, механики. 
Отстаивал решающее значение опыта в познании 
природы (записные книжки и рукописи, ок. 7 тыс. 
листов). Работы Леонардо «Благовещение», 
«Поклонение волхвов» и др. 

Творчество Рафаэля Санти. Рафаэль Санти (1483—1520), итальянский 
живописец и архитектор. Родился 26 или 28 марта 1483 
г. в Урбино в семье художника Джованни Санти. 

В 1500 г. переехал в Перуджу и поступил для обучения 
живописи в мастерскую Перуджино. Тогда же Рафаэль 
выполнил первые самостоятельные произведения: 
сказались навыки и умения, перенятые от отца. 
Наиболее удачные из его ранних работ — «Мадонна 
Конестабиле» (1502— 1503 гг.), «Сон рыцаря», «Святой 
Георгий» (обе 1504 г.) 

Почувствовав себя состоявшимся художником, Рафаэль 
в 1504 г. покинул учителя и переехал во Флоренцию. 
Здесь он упорно работал над созданием образа 
Мадонны, которой посвятил не менее десяти 
произведений («Мадонна со щеглёнком», 1506—1507 гг.; 
«Положение во гроб», 1507 г., и др.). 

В конце 1508 г. Папа Римский Юлий II пригласил 
Рафаэля переехать в Рим, где художник провёл 
заключительный период своей короткой жизни. При 
дворе Папы он получил должность «художника 
апостольского Престола». Главное место в его 
творчестве теперь заняли росписи парадных покоев 
(станц) Ватиканского дворца. 

В Риме Рафаэль достиг совершенства как портретист и 
приобрёл возможность реализовать своё дарование 
архитектора: с 1514 г. он руководил строительством 
собора Святого Петра. В 1515 г. его назначили 
комиссаром по древностям, что подразумевало изучение 
и охрану античных памятников и контроль за раскопками. 

В Риме было написано и самое известное из 
произведений Рафаэля — «Сикстинская Мадонна» 
(1515—1519 гг.). В последние годы жизни популярный 
художник был настолько загружен заказами, что ему 
приходилось перепоручать их выполнение ученикам, 
ограничиваясь составлением эскизов и общим контролем 
за работами. 

Умер 6 апреля 1520 г. в Риме. 



Трагедией гениального мастера стало то, что он не смог 
оставить после себя достойных преемников. Однако 
творчество Рафаэля оказало огромное влияние на 
развитие мировой живописи. 

  
Тема 4.1.6. Творчество 
Микеланджело Буонаротти. 
 

Микеланджело Буонарроти (Michelangelo 
Buonarroti; иначе - Микеланьоло ди Лодовико ди 
Лионардо ди Буонаррото Симони) (1475-1564) - 
один из самых удивительных мастеров Высокого и 
Позднего Возрождения в Италии и в мире. По 
масштабу своей деятельности он был подлинным 
универсалом - гениальным скульптором, великим 
живописцем, архитектором, поэтом, мыслителем. 
Монументальность, пластичность и драматизм 
образов, преклонение перед человеческой красотой 
проявились уже в ранних произведениях мастера. 
Его творения утверждают физическую и духовную 
красоту человека, его безграничные творческие 
возможности. Микеланджело был одним из 
величайших скульпторов, величайших живописцев 
и величайших архитекторов своего времени; нет 
другого подобного ему человека, оставившего столь 
богатое наследие последующим поколениям. Во 
всем мире имя Микеланджело ассоциируется с 
фреской «Сотворение Адама», статуями Давида и 
Моисея, собором св. Петра в Риме.  

 
Тема 4.1.7.  Позднее 
Возрождение.  

С 1540-х гг. начинается период позднего 
Возрождения. Италия того времени попала под 
власть иностранных держав и стала главным 
оплотом феодально-католической реакции. Только 
богатая Венецианская республика, свободная и от 
власти Папы, и от господства интервентов, 
обеспечила развитие искусства в этом регионе. 
Возрождение в Венеции обладало своими 
особенностями. 

Уже с XIII в. Венеция была колониальной державой, 
которой принадлежали территории на побережьях 
Италии, Греции, островах Эгейского моря. Она 
торговала с Византией, Сирией, Египтом, Индией. 
Благодаря интенсивной торговле к ней стекались 
огромные богатства. Венеция была торгово-
олигархической республикой, и правящая каста 
защищала свое положение с помощью крайне 
жестоких и коварных мер. Открытая всем влияниям 
Запада и Востока, республика издавна черпала в 
культурах разных стран то, что могло украшать и 
радовать, — византийскую нарядность и золотой 
блеск, узорность мавританских памятников, 



фантастичность готических храмов. 

Пристрастие к роскоши, декоративности и нелюбовь 
к ученым изысканиям задерживали проникновение в 
Венецию художественных идей и практики 
флорентийского Возрождения. Основные 
характерные черты творчества живописцев, 
скульпторов, архитекторов Флоренции и Рима не 
отвечали вкусам, сложившимся в Венеции. Здесь 
ренессансное искусство питалось любовью не к 
античности, а к своему городу, определялось его 
особенностями. Синее небо и море, нарядные 
фасады дворцов способствовали формированию 
особого художественного стиля, проявлявшегося в 
увлечении цветом, его переливами, сочетаниями. 
Венецианские художники, которые были только 
живописцами, видели в красочности и цвете основу 
живописи. Пристрастие к цвету объясняется и 
укоренившейся в них любовью к богатым 
украшениям, ярким краскам и обильной позолоте в 
произведениях искусства Востока. Венецианское 
Возрождение также оказалось богатым на великих 
живописцев и скульпторов. В эту эпоху творили 
Тициан, Веронезе, Тинторетто, Джорджоне, 
Корреджо, Бенвенуто Челлини. 

 
Тема 4.1.8. 
Венецианская живопись. 
Творчество Тициана. 

Творчество Тициана Вечемио (в историю 
искусства он вошел не под фамилией, а под 
собственным именем) стало вершиной Высокого 
Возрождения в Венеции. Этот художник с 
огромным творческим потенциалом прошел 
сложный и драматический жизненный путь, в ходе 
которого его мировоззрение существенно 
изменилось. Тициан сложился как человек и как 
художник в эпоху наивысшего культурного 
расцвета Венеции. Его первые произведения 
наполнены шумной и яркой жизнью, в то время как 
последние произведения полны чувства мрачной 
тревоги и отчаяния. 

Художник прожил долгую жизнь (около 90 лет) и 
оставил огромнейшее наследие. Он создавал 
композиции на религиозные и мифологические 
темы и вместе с тем был великолепным мастером 
одного из самых сложных жанров — ню (по-
французски — нагой, раздетый) — изображения 
обнаженного тела. В ренессансной живописи так 
обычно представляли античных богинь и 
мифологических героинь. Его «Лежащая Венера» и 
«Даная» являют собой изображения пленительных, 
пышущих здоровьем венецианок в интерьерах 



богатых венецианских домов. 

Тициан вошел в историю культуры как великий 
портретист-психолог. Его кисти принадлежит 
обширная галерея портретных образов — 
императоры, короли, папы, вельможи. Если в 
ранних портретах он, как было принято, прославлял 
красоту, силу, достоинство, цельность натуры своих 
моделей, то более поздние произведения 
отличаются сложностью и противоречивостью 
образов. В них переплетаются одухотворенность, 
утонченная интеллектуальность, благородство с 
горечью сомнений и разочарований, печали и 
затаенной тревоги. В картинах, созданных 
Тицианом в последние годы творчества, звучит 
подлинный трагизм. Наиболее известным 
произведением Тициана этого периода является 
картина «Святой Себастиан». 

Последняя четверть XVI в. для культуры 
Возрождения стала временем упадка. Творчество 
художников, которых называли «маньеристы» (от 
итал. маниеризмо — вычурность), а все направление 
— «маньеризм», приобрело изощренный, вычурный 
характер. Венецианская школа живописи дольше 
других сопротивлялась проникновению маньеризма 
и сохраняла верность традициям Возрождения. 
Однако и ее образы становились менее 
возвышенными и героическими, более земными, 
связанными с реальной жизнью. 

 
Тема 4.1.9. Творчество 
Веронезе и Тинторетто. 

Паоло Кальяри, по прозвищу Веронезе (он родом из 
Вероны, 1528—1588), суждено было стать 
последним певцом праздничной, ликующей 
Венеции XVI в. Он начал с исполнения картин для 
веронских палаццо и образов для веронских 
церквей, но слава пришла к нему, когда в 1553 г. он 
стал работать над росписями для венецианского 
Дворца дожей. Отныне жизнь Веронезе навсегда 
связана с Венецией. Он делает росписи, но чаще 
пишет большие картины маслом на холсте для 
венецианских патрициев, алтарные образа для 
венецианских церквей по их же заказу или по 
официальному заказу республики. Он одерживает 
победу в конкурсе на проект декорировки 
библиотеки св. Марка. Слава сопутствует ему всю 
жизнь. Но что бы ни писал Веронезе: «Брак в Кане 
Галилейской» для трапезной монастыря Сан 
Джордже Маджоре (1562—1563; размер 6,6х9,9 м, с 
изображением 138 фигур); картины ли на 
аллегорический, мифологический, светский 



сюжеты; портреты ли, жанровые картины, пейзажи; 
«Пир у Симона Фарисея» (1570) или «Пир в доме 
Левия» (1573), переписанный потом по настоянию 
инквизиции,—все это огромные декоративные 
картины праздничной Венеции, где одетая в наряд-
ные костюмы венецианская толпа изображена на 
фоне широко написанной перспективы 
венецианского архитектурного пейзажа, как будто 
бы мир для художника представлял собой 
постоянную блестящую феерию, одно бесконечное 
театральное действие. За всем этим стоит такое 
прекрасное знание натуры, все исполнено в таком 
изысканном едином (серебристо-жемчужном с 
голубым) колорите при всей яркости и пестроте 
богатых одежд, так одухотворено талантом и 
темпераментом художника, что театральное 
действие приобретает жизненную убедительность. В 
Веронезе есть здоровое чувство радости жизни. Его 
мощные архитектурные фоны по своей гармонии не 
уступают рафаэлевским, но сложное движение, 
неожиданные ракурсы фигур, повышенная 
динамика и перегруженность в композиции — 
черты, появляющиеся в конце творчества, увлечение 
иллюзионизмом изображения говорят о наступ-
лении искусства иных возможностей и иной 
выразительности. 
Трагическое мироощущение проявилось в 
творчестве другого художника — Якопо Робусти, 
известного в искусстве как Тинторетто (1518—
1594) («тинторетто»—красильщик: отец художника 
был красильщиком шелка). Тинторетто очень 
недолго пробыл в мастерской Тициана, однако, по 
словам современников, на дверях его мастерской 
висел девиз: «Рисунок Микеланджело, колорит 
Тициана». Но Тинторетго был едва ли не лучшим 
колористом, чем его учитель, хотя в отличие от 
Тициана и Веронезе его признание никогда не было 
полным. Многочисленные произведения Тинто-
ретто, написанные в основном на сюжеты 
мистических чудес, полны беспокойства, тревоги, 
смятения. Уже в первой принесшей ему известность 
картине «Чудо святого Марка» (1548) он 
представляет фигуру святого в таком сложном 
ракурсе, а всех людей в состоянии такой патетики и 
такого бурного движения, которое было бы 
невозможно в искусстве Высокого Ренессанса в его 
классический период. Как и Веронезе, Тинторетто 
много пишет для Дворца дожей, венецианских 
церквей, но более всего —для филантропических 
братств. Два самых больших его цикла исполнены 
для Скуоло ди сан Рокко и Скуоло ди сан Марко. 



  

 
 
 
 
 

Тема 4.1.10. Северное 
Возрождение. 
Возрождение в 
Нидерландах 

Нидерландами в XV в. называли земли у берегов 
Северного моря, где теперь расположены Голландия 
и Бельгия. Богатые области, объединенные под 
властью бургундских герцогов, первенствовали 
среди европейских стран в экономическом и 
культурном отношении. Рост городов и уклад 
городской жизни способствовали формированию 
нового отношения к конкретной повседневной 
деятельности. Обыденные жизненные явления 
окружались благоговейным почитанием и ореолом 
святости: мое дело, моя семья, мой дом, мое 
имущество, моя капелла, мой святой покровитель. 
Во всех слоях общества чрезвычайно усилилось 
стремление к украшению и опоэтизированию 
повседневности. Нидерландские художники 
буквально обожествляли каждую травинку своего 
северного пейзажа, копировали мельчайшие детали 
быта и во всем этом видели прекрасное. 
Становление нового искусства началось в первой 
трети XV в. Живописцу Яну ваи Эику 
безоговорочно принадлежит первенство в 
нидерландском ренессансе. Главное творение ван 
Эйка- грандиозный Гентский алтарь — полиптих 
(т.е. сложенный много раз) для одной из капелл в 
Генте, в котором выражено новое мировоззрение, 
новое представление о человеке и вселенной. Образ 
вселенной создают 12 изображений на наружных 
створках полиптиха (в закрытом виде) и 14 на 
внутренних (в раскрытом виде) — небесные сферы, 
населенные небожителями, и земля с се далями, 
лесами, долинами и горами. 

Ван Эйку традиционно приписывают изобретение 
техники масляной живописи. Это не совсем точно, 
поскольку способ применения растительных масел 
как связующего вещества для краски был известен и 
раньше. Но художник усовершенствовал этот способ 
и впервые применил масляную живопись при 
создании алтарных картин. Из Нидерландов эта 
техника постепенно распространилась в Италию и 
другие страны, вытеснив темперу. 

В XV в. впервые в европейском искусстве бытовой 
жанр становится самостоятельным направлением в 



живописи. У нидерландских художников не было 
стремления к идеализации, героизации, 
возвеличиванию человека и его деяний. Напротив, 
их отличали пристальный взгляд на мир и его 
правдивое, непосредственное изображение, 
уважение к будничной жизни и любовь к миру 
вещей. Все это привело к появлению картин на 
бытовые темы. Особое место в формировании и 
утверждении этого жанра принадлежит Босху и 
Брейгелю. 

Творчество Хиеронимуса Босха современным 
зрителем воспринимается как очень сложное и 
загадочное, поскольку он постоянно прибегал к 
иносказаниям. Вероятно, современникам 
аллегорический смысл его образов был понятен, ибо 
его произведения пользовались большой 
популярностью. Сюжеты ею картин 
демонстрировали отрицательные явления жизни. В 
своем творчестве Босх выступал как моралист, 
страстный проповедник, бичующий зло и пороки 
погрязшего в грехах мира. В его картинах дьявол 
принимает разнообразные причудливые обличья, 
зло проникает повсюду, а человек предстает как раб 
греховности, как безвольное, бессильное и 
ничтожное существо. 

Свои картины на темы ада, рая, Страшного Суда, 
искушения святых художник населил легионами 
фантастических тварей, у которых самым 
невероятным образом сочетаются части разных 
животных, растений, предметов, а иногда человека. 
Полные злобной активности, эти существа 
объединяются с маленькими беспомощными 
фигурками людей, птицами, рыбами, зверями, 
порождая ощущение низменного, суетного, 
лишенного разумной основы существования. Ни 
один из последующих мастеров живописи не создал 
столь фантастических, граничащих с безумием 
образов. 

Сложные процессы общественной жизни середины 
XVI в. в Нидерландах оказали влияние на развитие 
живописи. Страна находилась под властью 
Габсбургов, которые ее беззастенчиво грабили. 
Когда правителем стал герцог Альба, в стране 
установился режим кровавого террора. Испанская 
инквизиция проводила массовые аресты, повсюду 
горели костры и воздвигались виселицы. Это 
неизбежно порождало мысль о ничтожности 
отдельного человека и его деятельности. В 
результате оказались окончательно изжитыми 



принципы искусства XV в. Творчество 
нидерландских художников все больше 
ориентировалось на изображение жизни народа. 
Наиболее выразительными в этом плане стали 
работы последнего художника нидерландского 
Возрождения Питера Брейгеля Старшего. 

 
Тема 4.1.11. 
Возрождение в 
Германии. 

Становление культуры Возрождения в Германии 
происходило значительно позже, чем в Италии и 
Нидерландах. Это объясняется особенностями ее 
исторического развития. Еще в начале XV в. 
Германия была типичной средневековой страной, 
раздробленной на множество мелких княжеств. 
Средоточием и центром культурной жизни были 
города, которые представляли собой оазисы в 
феодальной стране, вся культура которой была под 
контролем церкви и сохраняла средневековый 
характер. 

В Германии идеи гуманизма становятся известны к 
середине XV в. благодаря торговым связям с 
итальянскими городами. Распространение этих идей 
вызвало борьбу против феодального строя и 
католической церкви, общий культурный подъем, 
обновление литературы и искусства. В этом 
процессе главным для немецких художников было 
не само по себе овладение новыми формами 
изображения, а стремление с их помощью придать 
религиозному содержанию новую силу и близость к 
жизни, выразить мысли и чувства, тревожившие 
людей в это время. 

Альбрехт Дюрер был основоположником 
немецкого Возрождения и единственной 
универсальной фигурой, подобной итальянским 
титанам Ренессанса. Великий гравер, живописец и 
рисовальщик в своем творчестве сумел оченьтонко 
пере дать дух эпохи с ее настроениями хилиазма 
(вера в тысячелетнее правление Иисуса Христа и 
праведников), предчувствием конца света, но вместе 
с тем и появлением нового гуманистического 
мышления. При этом Дюрер в своем творчестве с 
наибольшей полнотой выразил особенности именно 
немецкого Возрождения, отличного от искусства не 
только Италии, но и Нидерландов: в его творчестве 
рациональное и классическое неотделимо от 
готической экспрессивности и одухотворенности, 
тяга к знаниям соединяется с глубокой, страстной 
религиозностью. 

На художественное сознание Дюрера оказало 



большое влияние его путешествие по Италии, 
поэтому его манера письма близка к итальянской. 
Его художественное видение мира отличается 
стремлением как можно более объективно отразить 
действительность, добиться от живописи и рисунка 
полной достоверности. По разнообразию сюжетов, 
широте восприятия действительности Дюрер 
является типичным представителем Высокого 
Возрождения. В изобразительном языке мастера нет 
дробности, красочной пестроты, линеарной 
жесткости. Его портреты цельны по композиции, 
пластичны по форме. Высокая одухотворенность 
отличает каждое лицо. Это становится возможным 
при сочетании идеального образа с конкретно-
индивидуальным прототипом. 

Выбор тематики и особенности стиля Дюрера, как и 
всех немецких художников, обусловлены его 
глубокой религиозностью. Накаленная 
религиозными распрями атмосфера, ожидание 
пришествия антихриста и гибели мира, надежда на 
Божью справедливость воплотились в величайшем 
творении Дюрера «Апокалипсис». Вершиной 
творчества мастера стали три знаменитые гравюры: 
«Всадник, смерть и дьявол», «Святой Иероним», 
«Меланхолия», в которых ярче всего выражены стой 
кость духа людей того времени, их готовность 
отвергнуть любые искусы, их горестные 
размышления о конечном результате борьбы. В этих 
работах сосуществуют рационализм и мистика, вера 
в мощь человеческого гения и осознание его 
ограниченности. Не связанные сюжетно, эти 
произведения составили единую образную цепь, в 
основу которой положена вера. 

Среди огромного творческого наследия Дюрера 
особое внимание привлекают многочисленные 
автопортреты, что было необычно для искусства 
Возрождения. Особенно интересен и примечателен 
автопортрет 1500 г.; здесь Дюрер пишет л и по по 
закону идеальных пропорций и совмещает в нем 
облик Христа и свой. В этом можно видеть 
характерное для того времени стремление человека 
к единению с Богом и в то же время — высокое 
понимание миссии художника. 

Творчество Лукаса Кранаха Старшего является 
неотъемлемой частью культуры Северного 
Возрождения. Круг его сюжетов очень широк: 
распятия, множество триптихов на евангельские 
темы, Мадонна с младенцем, античные сюжеты, 
портреты. На искусство Кранаха определенный 



отпечаток наложили вкусы саксонского двора, с 
которым художник был связан почти всю жизнь. В 
его живописи особенно отчетливы готические 
мотивы. Множество деталей, некоторая манерность 
нейтрализовались удивительной красотой колорита. 
Его мадонны и другие библейские героини — явные 
горожанки, современницы художника. Они излишне 
хрупки, но на них роскошные модные платья, 
прекрасные прически. Тем не менее его лучшие 
работы, написанные в начале XVI в., остаются 
образцом возрожденческой художественной 
культуры. Среди них — знаменитое «Распятие». 

Ганс Гольбейн Младший был величайшим 
портретистом в немецкой живописи XVI в. Ему 
принадлежат портреты Эразма Роттердамского, 
Томаса Мора, Джейн Сеймур, трактующие образ 
современников как людей, полных достоинства, 
мудрости, сдержанной духовной силы. Гольбейн 
работал также как иллюстратор, создав очень 
разные, но яркие и выразительные иллюстрации к 
Библии и «Похвале Глупости» Эразма 
Роттердамского. Им был создан также цикл гравюр 
«Пляска смерти», перекликавшийся с творчеством 
Дюрера. 

Век немецкого Возрождения был недолог. 
Начавшаяся Тридцатилетняя война (1618-1648) 
надолго задержала развитие немецкой культуры. Но 
в истории культуры эта эпоха осталась как 
целостное явление, давшая миру плеяду мастеров 
слова и живописи. Благодаря этой эпохе народы 
северных стран были вовлечены в общеевропейский 
культурный процесс. 

Революционное значение Ренессанса для всех 
последующих времен в том, что именно в этот 
период были заложены основные гуманистические 
взгляды, развитие которых актуально и в наши дни. 
Возрождение открыло эру нового человека в 
истории мировой культуры, что отразилось в 
мировоззрении, убеждениях, во всех областях 
деятельности человека. 

 
 
 
 
 



Тема 4.1.13. 
Возрождение во 
Франции. 

Во Франции появление богатой и своеобразной 
ренессансной культуры происходит в условиях 
значительных изменений в государственном 
устройстве «Ренессансная государство» 
существовала во Франции около 150 лет (XVI - 
первая половина XVII в)  Это была 
децентрализованная династическая власть без 
кроткого бюрократии Власть опиралась на 
поддержку населения, эта поддержка оказывалась 
через Генеральные и провинциальные штаты 
«Ренессансная монархия »заканчивается во времена 
правления Людовика XIV, когда складывается 
хорошо организована центральная власть« 
абсолютного правительства ряду».  
Гуманистический интерес к человеку проявился и в 
изобразительном искусстве, особенно в портрете. 
Торжественное выражение лиц и величавость поз в 
портретах Жана Клуэ сочетались с остротой 
индивидуальных характеристик. Интересны так же и 
портреты Франсуа Клуэ. 
Архитектура раннего периода Возрождения во 
Франции испытала сильное итальянское влияние. 
Развивая традиции готики, французские 
архитекторы создали новый тип архитектурных 
сооружений: замок: Шенонсо, Шамбор и др. 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                        

               Раздел 5.  Искусство Западной Европы XVII – XVIII вв. 

 



Тема 5.1.1. Введение. Общие 

черты европейского 

искусства 

 XVII – XVIII вв. 
Характеристика стилей. 

Период от конца XVII до начала XIX в. вошел в историю под 
названием эпохи Просвещения. Её главным содержанием 
стало понимание мира как разумно устроенного механизма, где 
человеку отводилась существенная организующая роль. 
Гармонически развитый, общественно значимый, решительно 
преодолевающий страсти и сомнения, готовый пожертвовать 
личным благополучием ради общественного блага, человек 
живет по законам Природы. Свобода, Разум, Долг, Мораль 
становятся приоритетами жизни человека в эпоху 
Просвещения. 

 Идеи Просвещения находят воплощение в новом 
художественном стиле – классицизме (лат. сlassicus – 
образцовый). Главными образцами для подражания стали 
античное наследие и гуманистические идеалы Возрождения. 
Главными темами искусства классицизма были торжество 
общественных начал над личными, подчинение чувства долгу, 
идеализация героических образов.  

Стиль барокко начал развиваться преимущественно в 
католических странах Европы в конце XVI в. Его название 
связано с простонародным словечком barocco (бракованная 
жемчужина неправильной формы) которым обозначали все 
грубое, неуклюжее и фальшивое. Применительно к искусству 
термин впервые использовали в середине XVIII в. критики 
архитектурных сооружений барокко, которым этот стиль 
казался проявлением дурного вкуса. Впоследствии термин 
утратил негативный смысл и стал применяться и к другим 
видам искусства.  В начале XVIII века во Франции при дворе 
короля получил распространение новый стиль в искусстве – 
рококо (фр. rocaille – раковина). Просуществовал он недолго, 
примерно до середины века, но сильно повлиял на развитие 
искусства. В центре внимания в эпоху рококо были любовные 
интриги, мимолетные увлечения, авантюры и фантазии, 
галантные развлечения и праздники. Искусство должно было 
нравиться, трогать и развлекать. В архитектуре, живописи, 
скульптуре, а особенно – в декоративно-прикладном искусстве 
торжествуют изысканные сложные формы, причудливые линии, 
затейливые орнаменты, в которых многократно обыгрывается 
силуэт раковин и диковинных растений. Необычные формы, 
обилие узоров, обманы зрения, колеблющийся, то 
ускоряющийся, то замедленный ритм вовлекали зрителя в 
чудесную игру, праздник беззаботности. 

 Одновременно в европейском искусстве возникают и 
развиваются реалистические традиции. Для реализма 
характерны объективность в передаче видимого, точность, 
конкретность, непредвзятость восприятия жизни, отсутствие 
идеализации, глубокое, прочувствованное восприятие быта и 
природы, простота и естественность в передаче человеческих 
чувств. Наиболее ярко реализм проявил себя в живописи 
Голландии XVII в. 

 

Тема 5.1.2 Искусство Италии.  Живопись эпохи барокко в Италии. Основные 
направления. Микеланджело Меризи да Караваджо 
и его влияние на европейское искусство. 

Болонская Академия художеств. Её возникновение и 
основные принципы. Первое и второе поколение 
академистов 

Тема 5.1.3. Творчество 
Лоренцо Бернини.   

Архитектура Италии XVII века. Лоренцо Бернини - 
скульптор и архитектор ярчайший представитель 



эпохи барокко (1598-1680. Художник и 
архитектор, родился в 1598 г. в Неаполе, очень 
рано проявил большой скульптурный талант - его 
первая работа, голова ребенка (мрамор), 
относится к 1608 г. - и восемнадцати лет создал 
замечательную группу "Аполлон и Дафна", 
отличающуюся необыкновенною нежностью 
очертаний. Апогея своей известности Бернини 
достиг при папе Урбане VIII, который, для 
украшения храма св. Петра, поручил ему 
устройство часовни над гробом апостола. К 
лучшим работам Бернини относятся памятники 
Урбану VIII, Александру VII и графине Матильде. 
В области архитектуры значительнейшей его 
работой является колоссальная колоннада у 
собора св. Петра. По приглашению Людовика XIV, 
Бернини в 1665 г. отправился в Париж, где 
работал преимущественно над планами для 
постройки Луврского дворца; последний, однако, 
строился впоследствии по плану французского 
архитектора Клода Перро. Возвратившись в Рим, 
Бернини умер в 1680 г. и погребен в церкви 
Санта-Мария Маджюре. Бернини был творцом 
нового светского стиля - барокко, ставшего в 
последующие века главнейшим фактором 
современного, культурного переворота в 
искусстве, но долгое время подвергавшегося 
преследованиям со стороны всяких приверженцев 
"академической" рутины, которым казалось, что 
внесенные Бернини отступления от строгого 
классического стиля грозят водворением анархии 
в искусстве. Только в новейшее время критика 
воздала должное Бернини, как одному из 
величайших представителей искусства своего 
времени. 
Основные работы: «Экстаз святой Терезы» 
(1645–1652 гг., Рим, Церковь Санта Мария делла 
Виттория), «Давид» (1623 г., Рим, Галерея 
Боргезе). 

 
 

Тема 5.1.4. Искусство 
Фландрии.  
 

Питер Пауль Рубенс - глава фламандской школы 
живописи.  

Творчество Антониса ван Дейка – крупнейшего 
живописца Фландрии и создателя новой традиции 
европейского парадного портрета. 

Тема 5.1.5. Искусство 
Голландии. «Малые» 
голландцы». 

Формирование национальной живописной школы в 
Голландии в ХVII-ХVIII веках 

Тема 5.1.6. Рембрандт. Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна, как 
одного из крупнейших мастеров европейского 
искусства.  Рембрандт - самый характерный 
представитель голландской школы живописи; в его 
творчество наиболее полно и всесторонне 
отразились тенденции этой школы, и благодаря 



необычайному гению, которым наделила его 
природа, произведения его являются как бы 
синтезом всей северной живописи.  

По своему миросозерцанию, Рембрандт, прежде 
всего, глубокий реалист: реализмом проникнуты все 
его работы, вне зависимости от того, из какой 
области он черпает для них сюжеты. Даже в таких 
изображениях, как мифологические, Рембрандт не 
отрешается от действительности, представляет себе 
греческих богов и богинь в виде современных ему 
голландцев и голландок (как напр. в эрмитажной 
"Данае"). Еще более того: в некоторых картинах 
подобного рода, он как бы старается отринуть от 
себя всякое представление о присущей античным 
богам красоте форм, и умышленно вдается в 
некоторую карикатурность (напр. "Ганимед" 
дрезденского музея). Что касается до картин 
Рембрандта на религиозные темы, то хотя и в них он 
остается верен реалистическому направлению и 
одевает фигуры в костюмы своего времени, однако, 
в этих произведениях ярко выражается теплое и 
благоговейное чувство, как напр. тогда, когда 
художник олицетворяет Спасителя, Богоматерь, 
учеников и последователей Христовых ("Снятие со 
Креста" в эрмит. гал., 1634; "Христос с учениками 
на пути в Эммаус", в луврск. муз., 1648: гравюра 
"Христос исцеляет больных"; "Поклонение 
волхвов", в букингемск. дв., 1657, и др.).  

Портреты Рембрандта, в свою очередь, также 
реалистичны в высшей степени, не только точно 
передают внешние черты, но и выражают 
внутренний характер изображенных лиц, весь их 
нравственный облик, их национальность, род их 
деятельности. Последний особенно ярко 
подчеркивается аксессуарами, которые художник 
подбирает, сообразуясь с профессией 
представленного персонажа (Эрмитаж. "Каллиграф", 
гаагский "Урок анатомии", амстердамская "Гильдия 
ткачей").  

 
 

Тема 5.1.7. Искусство 
Испании. 

Диего Родригес да Сильва Веласкес – 
величайший испанский живописец XVII века. 
Родился Диего в 1599 году 6 июня в семье 
помещика. Веласкес настолько преуспел в 
живописи, искусстве рисования, что с 1623 года, 
когда ему было всего 24, уже стал придворным 
живописцем короля Филиппа IV.  Веласкес 
пробовал себя во всех стилях живописи, которые 



существовали на тот момент. Портреты, жанровая 
живопись, исторические темы, религиозные 
картины, мифологические, во всём этом великому 
художнику нет равных. Несмотря на то, что на его 
самосознание и творчество очень повлияла школа 
Караваджо, Веласкеса был свой собственный 
почерк, своё понимание мира, которым 
восхищаются и по сей момент. 

В творчестве  великого испанского художника 
Веласкеса существую несколько периодов. Самый 
ранний период – Севильский – название от места 
проживания. В этот период вошли такие работы, как 
“Старая кухарка”, “Водонос” и другие. Следует за 
ним Мадридский период. В этот период Веласкес 
переехал жить в Мадрид и там увлёкся новым 
творчеством, которое творили художники Тициан и 
Рубенс. Картины того периода: “Вакх“, “Кузница 
Вулкана“… 

С 1630 года Веласкес занимался практически 
исключительно портретами, изображая на своих 
полотнах различных вельмож, представителей 
царственной крови и их слуг. Умер Диего Веласкес 
6 августа 1660 года в Мадриде. 

Творчество архитекторов Хосе Бенито Чурригера, 
Педро де Риберо, 

Тема 5.1.8. Искусство 
Франции. 

XVII век в искусстве Франции – это время рождения 
классицизма. Это стиль, который ориентируется на 
древнегреческое и древнеримское искусство. 
Классицизм восходит к философии рационализма, к 
философии Декарта,  согласно его учению разум 
прославляется как высшая инстанция. Поэтому в 
искусстве ценится упорядоченность, связанность, 
красота, гармония. Художники классицизма пишут 
картины на античные сюжеты. Например, полотно 
Никола Пуссена «Великодушие Сципиона». 

 

Тема 5.1.9. Искусство 
Англии.  

Искусство Англии. Вторая половина 17 века и 18 век 
— это период, к которому относятся формирование 
и выдающиеся успехи национальной английской 
художественной школы. Уже к концу 17 столетия к 
значительным достижениям приходит английская 
архитектура; 18 век отмечен ярким расцветом 
английской живописи. Главным представителем 
английской архитектуры второй половины 17 века, 
периода, последовавшего за английской 
буржуазной революцией, был Кристофер Рен 



(1632—1723). Основной период деятельности Рена 
связан с восстановительными работами в Лондоне 
после пожара 1666 года, уничтожившего почти весь 
центр города. 

По проекту Рена была воздвигнута крупнейшая 
церковная постройка Лондона — собор св. Павла — 
на месте раннего, уничтоженного пожаром. Собор 
имеет две высокие многоярусные башни на главном 
фасаде и громадный купол (1675—1710). Другая 
известная постройка Рена — библиотека Тринити-
колледжа в Кембридже, основные членения фасада 
которой навеяны мотивами библиотеки св. Марка 
Сансовино. 

В большом корпусе дворца Хемптон-Корт в Лондоне 
(1690-е гг.) Рен применил приемы, разработанные 
голландскими зодчими. Элементы ордера и 
орнаментальные вставки, выполненные в камне, 
сочетаются с большими массивами кирпичной 
кладки. 

Уильям Хогарт. Творчество Хогарта (1697—1764) 
сыграло важную роль в развитии английского 
искусства. Его произведения явились 
реалистическим отражением современной жизни 
различных слоев английского общества и были 
проникнуты активными критическими тенденциями в 
духе прогрессивных идей того времени. Картины и 
гравюры Хогарта отличались высоким мастерством 
драматического повествования, новаторской 
самобытностью и оригинальностью 
художественного решения. 

Важную часть творчества Хогарта составляют его 
живописные и гравированные циклы. В 
большинстве случаев в основе цикла лежат серии 
картин маслом, написанные Хогартом. Затем эти 
картины воспроизводились в гравюре самим 
художником. Каждый из циклов — это развернутое 
драматическое повествование о человеческих 
судьбах. Каждая картина или гравированный лист 
является самостоятельным эпизодом жизни героя 
цикла. 

Тема 5.1.10. Искусство 
Франции. Орнамент барокко 
и классицизма. 

Барокко - художественный стиль, зародившийся в 
Италии и распространившийся в другие страны 
Европы с конца XVI до середины XVIII в. Название 
стиля происходит от португальского - "жемчужина 
неправильной формы"; в значении "причудливый", 



"странный", "изменчивый" это слово вошло в 
европейские языки. Искусство Барокко раскрывает 
сущность жизни в движении и борьбе случайных 
изменчивых стихийных сил. Основные черты 
Барокко- парадность, торжественность, 
динамичность. Ему также свойственны смелые 
контрасты масштабов, цвета, света и тени, 
совмещение реальности и фантазии. Для Барокко 
характерно слияние различных искусств в едином 
ансамбле, взаимопроникновение архитектуры, 
скульптуры, живописи и декоративного искусства. 
В орнаментах Барокко используются ренессансные 
элементы - раковины, листья аканта, гирлянды, 
маскароны, но более сложные и экспрессивные. 

В последней четверти века преобладает более 
строгий и формальный стиль «Барочного 
классицизма», принятый французским двором и 
проявившийся в произведениях французских 
художников-декораторов и оформителей. 
 
Работы таких декораторов широко распространены 
в виде отпечатков, специально выгравированных 
досках с орнаментами, которые легко переводить в 
различные материалы. Они стали мощных 
источником вдохновения в декоративном искусстве 
начала XVIII века. 

Стиль рококо. Рококо́ ( rococo, от rocaille — дробленый камень, 
декоративная раковина, ракушка, рокайль, реже 
рококо) — стиль в искусстве, возникший во 
Франции в первой половине XVIII как развитие 
стилябарокко. Характерными чертами рококо 
являются изысканность, большая декоративная 
нагруженность интерьеров и композиций, 
грациозный орнаментальный ритм, большое 
внимание кмифологии, личному комфорту. 
Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в 
Баварии. 

Термин «рококо» (или «рокайль») вошел в 
употребление в середине XIX в. Изначально 
«рокайль» — это способ убранства интерьеров 
гротов, фонтанных чаш и т. п. различными 
окаменелостями, имитирующими естественные 
(природные) образования, и «рокайльщик» — это 
мастер, создающий такие убранства. То, что мы 
сейчас называем «рококо», в свое время называлось 
«живописным вкусом», но в 1750-х гг. 
активизировалась критика всего «выкрученного» и 
«вымученного», и в литературе стало встречаться 
именование «испорченный вкус».  



Контрольный опрос, 
собеседование 

Самостоятельная работа. Контрольная работа. 
Собеседование. 

 

                                             4 год обучения.   

                                  Раздел 6. Русское искусство XVIII века.  

 

Тема 6.1.1. Архитектура 

барокко и классицизма.   
Архитектура эпохи барокко и классицизма.– 
Основание Петербурга и его первый 
топографический план.  

Д. Трезини, И. П. Зарудный, М. Г. Земцов, И. П. 
Коробов, Ф. Б. Растрелли, С. И. Чевакинский, А. 
Ринальди, а. Ф. Кокоринов, Ж.-Б. Вален-Деламот, 
Ю. М. Фельтен, В. И. Баженов, Дж. Кваренги, И. Е. 
Старов, Н. А. Львов и др. 

Архитектура эпохи высокого и позднего 
классицизма – А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, 
Ж.-Ф. Тома де Томон, В. П. Стасов, К. И. Росси, 
О.-Р. Монферран и др. 

 
Тема 6.1.2. Русская живопись 

первой половины XVIII века. 

Портретная живопись первой половины XVIII 
в. – Парсуна как переходная форма живописного 
портрета.  Проблема камерного и парадного 
портретов. Первые петровские пенсионеры (И. Н. 
Никитин, А. Матвеев),   

 

Тема 6.1.3. Творчество К.Б. и 

Ф.Б.Растрелли. Русская 

скульптура XVIII века. 

 Скульптура эпохи барокко и классицизма – К. Б. 
Растрелли. Архитектур Ф.Б.Растрелли. 

 

 
Тема 6.1.4. Русская живопись 

середины  XVIII века. 

Академия художеств  

 

1757-1761 год Академия художеств. Деятельность 

графа И.И.Шувалова. Портрет середины ХVIII в 

Творчество И. Я. Вишнякова, А. П. Антропова, И.П. 

Аргунова. 

Тема 6.1.5. Русская живопись 

второй половины XVIII века.   

Портрет второй половины ХVIII в. (Ф. С. Рокотов, 

Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский и др.) 

Исторический жанр в живописи А. П. Лосенко, Г. И. 

Угрюмов, В. К. Шебуев, А. И. Иванов и др.) 



Тема 6.1.6. Русская 

скульптура XVIII века. 

Деятельность талантливых скульпторов  Ф.И. 

Шубина (1740-1805). Ф.Г. Гордеева (1744-1810). 

Ф.Ф. Щедрина (1751-1825). М.И. Козловского 

(1753-1802). И.П. Мартоса (1754-1835) 

Тема 6.1.7. Русское 

декоративно-прикладное 

искусство XVIII века. 

В XVIII декоративно-прикладное искусство России 

расцветает. Активно используется стиль барокко, 

который проявляется в украшении дворцов золотой 

резьбой. Традиции подобного украшения восходят к 

XVII веку. Но в XVIII веке содержание резьбы - 

другое, светское: цветы, амуры, раковины, фигуры 

женщин и пр. 

Тема 6.1.8. Архитектура эпохи 

высокого и позднего 

классицизма 

Наиболее яркие представители эпохи классицизма - 

А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, Ж.-Ф. Тома де 

Томон, В. П. Стасов, К. И. Росси, О.-Р. Монферран и 

др. 

Тема 6.1.9. Скульптура эпохи 

классицизма. 

 

 

  

 

Творчество И. П. Мартоса, В. И. Демут-

Малиновского, С. С. Пименова, И. И. Теребенева и 

др. 

Тема 6.1.10 . Русская 

историческая живопись.  

. 

 

Творчество К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, А. А. 

Иванова и др. 

Общество поощрения художников и его роль в 

развитии русского искусства 

Тема 6.1.11. Творчество 

К.П.Брюллова. 

Творчество К.П.Брюллова (1799-1852). Академия 

художеств, поездка в Италию, «Итальянский 

полдень», «Последний день Помпеи», портреты. 

Педагогическая и творческая деятельность в Санкт-

Петербурге. 

Тема 6.1.12. Портретная 

живопись эпохи романтизма. 

Портретная живопись  эпохи 

романтизма  

Творчество О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, А. 

Г. Венецианова, В. А. Тропинина.   



Тема 6.1.13. Творчество 

А.А.Иванова. 

Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — 

российский живописец, в творчестве которого 

проявились черты классицизма и позднего 

романтизма. 

Автор произведений на античные и библейские 

сюжеты: «Приам, испрашивающий у. Ахиллеса тело 

Гектора», «Иосиф, толкующий сны заключенным с 

ним хлебодару и виночерпию», «Беллерофонт 

отправляется в поход против Химеры», «Явление 

Христа народу». 

Тема 6.1.14. Процесс 

становления жанровой 

живописи 1830 –1840-х гг.  

 

 

 

 . 

 

Наиболее яркие представители жанровой живописи 

- А. Г. Венецианов и ученики его школы: А. А. 

Алексеев, Н.В. Сорока, С. К. Зарянко и др.; А. В. 

Ступин и Арзамасская школа живописи, П. А. 

Федотов и др. 

Тема 6.1.15. Пейзажная 

живопись второй половины 

XIX века. 

Пейзажная живопись С. Щедрина, М. Н. Воробьева, 

М. И. Лебедева, Г. Г. и Н. Г. Чернецовых и др. 

Тема 6.1.16. Живопись 1860–

1870-х годов. 

 

 

  

 

 

Реформа Академии художеств 1859 года, «Бунт 14-

ти» и организация первой Санкт-Петербургской 

артели художников (Л. И. Соломаткин, И. М. 

Прянишников, В. И. Якоби, В. Г. Перов и др.). 

Художественная жизнь 1870–1890-х годов. 

Основание Товарищества художественных 

передвижных выставок. Первая выставка 1871 года. 

Ее состав и цели. И. Н. Крамской и В. В. Стасов – 

идеологи передвижничества. Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества. 

Тема 6.1.17. Творчество 

В.Г.Перова. 

Быстрый ответ 

Василий Григорьевич Перов (приблизительно с 21-

23 декабря 1833 г. по 2-4 января 1834 г., Тобольск – 

29 мая 1882 г., с. Кузьминки) – русский художник, 



жанровый живописец. Особенности творчества : 

работая в историческом и портретном жанре, Перов 

выбирал для своих картин сюжеты из жизни 

простого народа. 

Тема 6.1.18. Творчество 

И.Н,Крамского.  

Иван Николаевич Крамской (27 мая (8 июня) 1837 

год, Острогожск, Воронежская губерния — 24 марта 

(5 апреля) 1887 год, Санкт-Петербург) – русский 

художник (мастер портрета и жанровой картины) и 

арт-активист: Крамской был лидером Бунта 14, 

основателем Артели художников, он один из 

организаторов и идеолог Товарищества 

передвижных выставок. 

Тема 6.1.19. Живопись 1880-

1890-х гг.  

 

 

 

  

 

 

 

Плеяда выдающихся русских художников - Г. Г. 

Мясоедов, В. К. и В. Е. Маковские, Н. А. Ярошенко, 

А. И. Корзухин, К. Д. Флавицкий, В. Г. Шварц, Н. Н. 

Ге, А. Д. Литовченко, Г. И. Семирадский, И. К. 

Айвазовский, А. К. Саврасов, Ф. С. Васильев, И. И. 

Шишкин, А. И. Куинджи, И. М. Левитан. Поленов. 

Батальная живопись: В. В. Верещагин, Н. А. 

Зауервейд, В. П. Виллевальде, А. Е. Коцебу и др. 

 

 

Тема 6.1.20. Творчество 

И.Е.Репина. 

 Академический период творчества. Влияние 

И. Н. Крамского и В. В. Стасова. Заграничный 

период – изучение классического наследия и 

современной живописи. Возвращение на родину и 

отражение жизни пореформенной Руси в жанровых 

произведениях («Крестный ход в Курской 

губернии», «Протодьякон» и др.). Революционная 

тема в творчестве Репина («Под конвоем», «Отказ от 

исповеди», «Арест пропагандиста», «Не ждали» и 

др.). Исторические картины («Царевна Софья 

Алексеевна», «Иван Грозный и его сын Иван», 

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и 

др.). Портретный жанр в творчестве И. Е. Репина 



(портреты М. П. Мусоргского, П.А. Стрепетовой, В. 

В. Стасова, Л. Н. Толстого, групповой портрет – 

«Торжественное заседание Государственного 

совета» и др.). Репин – педагог и значение его 

традиции в русском искусстве XX века. 

 

 

 

Тема 6.1.21. Творчество 

В.И.Сурикова 

Академический период творчества в. И. Сурикова. 

Переезд в Москву. Тема петровской эпохи в 

монументальных полотнах «Утро стрелецкой казни» 

и «Меншиков в Березове». Заграничная поездка. 

Увлечение итальянской и испанской живописью. 

Возвращение на родину. Высокий драматизм и 

монументальность исторической картины «Боярыня 

Морозова». Полотна историко-героического плана 

(«Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова 

через Альпы», «Степан Разин»). Жанровые 

произведения («Взятие снежного городка») и 

портреты 

             

                        Раздел 7. Искусство Западной Европы ХVIII -ХIХ века. 

 
 
Тема 7.1.1. Испанская 

живопись ХVIII -ХIХ века. 

 

Франсиско Гойи, один из самых выдающихся 
художников в истории не только испанского, но и 
мирового искусства. 
Его графическая серия «Капричос» состоит из 80 
офортов (1797-1798). В ней художник, используя 
образы испанских народных пословиц, басен, 
поговорок, - высмеивал людские суеверия и пороки: 
трусость, лицемерие, притворство, жестокость и т.п. 
В сущности, он разоблачал весь традиционный 
порядок и уклад жизни старой Испании. В его 
офортах реальное сплетается с фантастическим, 
гротеск переходит в карикатуру. Каждый лист серии 
представляет собой законченное произведение, 
состоящее из рисунка и авторского комментария к 
нему. 
Офорты Гойи раскрывают тему борьбы добра со 
злом, причем зло торжествует. Человеческие пороки 



и духовное уродство плодят нечисть. Темной ночью 
колдуны и ведьмы, домовые и бесы хохочут, 
кривляются на шабаше («Когда рассветет, мы 
уйдем»).. Духовенство и знать Испании предстают в 
«Капричос»  в образах попугаев, ослов, обезьян 
(«Какой златоуст!», «Вплоть до третьего 
поколения»). В «Капричос» старость берет верх над 
юностью, глупость и невежество - над умом, а 
распутство - над добродетелью. 
На одном из офортов мастер изобразил себя 
окруженным совами, летучими мышами и прочими 
тварями. Он назвал офорт «Сон разума рождает 
чудовищ». По моралистичности «Капричос» 
свойственны эпохе Просвещения, но в них уже 
проступают черты реализма ХIХ века, и они 
невероятно популярны среди романтиков. Ими 
восторгались и без конца копировали. В начале ХIХ 
века в творчестве Гойи появляется идеал 
романтической личности - свободной, бунтующей, 
бросающей вызов обществу. Такими Гойя видел 
своих соотечественников («Портрет Исабе-ли Ковос 
де Порсель», 1806г; «Портрет графа Педро Антонио 
Переса де Кастро», 1803-1806г.г) 
 

Тема 7.1.2.  Французский 

классицизм. 

В середине XVIII в. во Франции принципы 
классицизма преобразовывались в духе эстетики 
Просвещения. В архитектуре обращение к 
"естественности" выдвигало требование 
конструктивной оправданности ордерных элементов 
композиции, в интерьере - разработки гибкой 
планировки комфортабельного жилого дома. 
Идеальным окружением дома становилась 
пейзажная среда "английского" парка. Огромное 
влияние на классицизм XVIII в. оказало бурное 
развитие археологических знаний о греческой и 
римской древности (расколки Геркуланума, Помпеи 
и др.); свой вклад в теорию классицизма внесли 
труды И. И. Винкельмана, И. В. Гёте, Ф. Милиции. 
Во французском классицизме XVIII в. определились 
новые архитектурные типы: изысканно- интимный 
особняк, парадное общественное здание, открытая 
городская площадь (архитекторы Ж. А. Габриель, 
Ж. Ж. Суфло). Гражданский пафос и лиричность 
сочетались в пластике Ж. Б. Пигаля, Э. М. 
Фальконе, Ж. А. Гудона, в мифологической 
живописи Ж. М. Вьена, декоративных пейзажах Ю. 
Робера. Канун Великой французской революции 
(1789-94) породил в архитектуре стремление к 
суровой простоте, смелые поиски монументального 
геометризма новой, безордерной архитектуры (К. Н. 
Леду, Э. Л. Булле, Ж. Ж. Лекё). Эти поиски 
(отмеченные также влиянием архитектурных 



офортов Дж. Б. Пиранези) послужили отправной 
точкой для поздней фазы классицизма - ампира. 
Живопись революционного направления 
французского классицизма представлена 
мужественным драматизмом исторических и 
портретных образов Ж. Л. Давида. В годы империи 
Наполеона I в архитектуре нарастает пышная 
репрезентативность (Ш. Персье, П. Ф. Л. Фонтен, Ж. 
Ф. Шальгрен). Живопись позднего классицизма, 
несмотря на появление отдельных крупных 
мастеров (Ж. О. Д. Энгр), вырождается в 
официально-апологетическое или сентиментально-
эротическое салонное искусство.        
 
 
 

Тема 7.1.3. Романтизм во 

Франции. 

Романтизм во Франции сформировался в конце 
ХVIII  века. Его крупнейший представитель - 
Теодор Жерико (1791—1824). Он учился в 
мастерской Герена, однако смолоду наибольшее 
воздействие на его развитие оказало творчество Гро. 
Первая картина Жерико, появившаяся в Салоне, — 
«Портрет лейтенанта Дьедонне», или «Офицер 
конных егерей» (1812, Лувр), — обнаружила 
выдающийся талант молодого художника. Опираясь 
на пример Гро, Жерико создал гораздо более 
пламенный, насыщенный героическим пафосом 
образ воина. Необычайная динамичность 
композиционного построения соединялась в этой 
картине с бурной, энергичной манерой письма и 
силой тоновых контрастов. В следующей его 
картине — «Раненый кирасир» (1814, Лувр) — в 
основу положено настроение трагического 
одиночества, в ней, по существу, впервые во 
французской живописи передан дух времени, когда 
наполеоновская империя ощутила горечь военных 
поражений. До конца империи Жерико черпает свои 
образы из военной жизни, овеянной для него в те 
времена романтическим ореолом боевой славы, 
подвигов и гибели. Вскоре после крушения империи 
молодой художник едет в Италию. Во время 
пребывания в Риме он делает попытку по-новому 
осмыслить наследие классики, о чем говорит, в 
частности, известный эскиз композиции «Бег 
свободных лошадей» (1816—1817, Лувр). 
Приступив к работе над этой композицией, Жерико 
придает ей вначале реальный и современный 
характер, а в последующих вариантах использует 
значительные элементы классицизма в трактовке 
пластической формы и в системе композиционного 
построения. 
После возвращения во Францию Жерико 



решительно обращается к современности и 
выставляет в салоне картину «Плот «Медузы» (1819, 
Лувр), названную в каталоге из цензурных 
соображений «Сценой кораблекрушения». 
 
 
 

Тема 7.1.4. Искусство Англии 

ХIХ века. 

 

На первые десятилетия 19 в. приходится 
завершающий этап начавшегося в середине 18 в. 
расцвета английского искусства. Но если в 18 в. 
ведущее место в живописи принадлежало портрету, 
то в 19 в. его занимает пейзаж, значительно 
опережающий развитие этого жанра на континенте. 
Зародившийся в творчестве Гейнсборо лирический 
пейзаж получил свое развитие в конце 18 — начале 
19 в. в искусстве художников реалистического 
направления. 
Констебль. Подлинным новатором в создании 
реалистического пейзажа 19 в. был Джон Констебль 
(1776 — 1837). Демократизм и глубина чувств 
сочетаются в его творениях с поэтичностью и 
правдив востью. Он воспевал родную природу, 
словно наполняя светом и воздухом пространство 
картин и этюдов, передавая динамику неба, 
свежесть зеленой листвы деревьев и травы, 
неразрывную связь природы и человека. 
Тернер. Романтические тенденции в значительной 
мере обнаружились в творчестве Джозефа Уильяма 
Тернера (1775—1851). Его эффектные декоративные 
пейзажи, полные контрастов света и цвета, обычно 
дополнялись мифологическими или историческими 
сценами — «Уллис и Полифем» (1828—1829, 
Лондон, Национальная галерея). Человек в них 
оказывается во власти враждебных сил стихии, 
маленьким и беззащитным. 
Сложные красочные гармонии отличают пейзажи 
Тернера, полные драматического мироощущения, 
такие, как, например, «Последний рейс корабля 
«Отважный» (1838, Лондон, Национальная галерея). 
Позднее его восприятие природы становится более 
динамичным, проявляясь в выборе 
соответствующих сюжетных мотивов или состояний 
природы; в стихиях особенно привлекали его вода и 
свет. В картине «Дождь, пар и скорость» (1844, 
Лондон, Национальная галерея) художник 
стремился передать врывающийся' сквозь туман 
свет, который освещает вагоны, дым, дождь, поезд. 
Решая эти и подобные им сложнейшие задачи, 
Тернер превращает свои композиции в феерические 
зрелища, где потоки краски сливаются в 
сложнейшие цветовые гармонии, а предметы 
утрачивают черты реальности — «Китобойные 



суда» (1845, Лондон, галерея Тейт) ( 
 

Тема 7.1.5. Реализм во 

Франции. 

Во французской живописи реализм заявил о себе 
ранее всего в пейзаже, на первый взгляд наиболее 
отдаленном от общественных бурь и тенденциозной 
направленности жанра. Реализм в пейзаже 
начинается с так называемой барбизонской школы, с 
художников, получивших в истории искусства такое 
название по имени деревушки Барбизон недалеко от 
Парижа. Собственно, барбизонцы — это понятие не 
столько географическое, сколько историко-
художественное. Некоторые из живописцев, 
например, Добиньи, вообще не приезжали в 
Барбизон, но принадлежали к их группе по своему 
интересу к национальному французскому пейзажу. 
Это была группа молодых живописцев — Теодор 
Руссо, Диаз делла Пенья, Жюль Дюпре, Констан 
Тройон и др.—которые приехали в Барбизон писать 
этюды с натуры. Картины они завершали в 
мастерской на основе этюдов, отсюда законченность 
и обобщенность в композиции и колорите. Но живое 
ощущение натуры в них оставалось всегда. Всех их 
объединяло желание внимательно изучать природу и 
правдиво ее изображать, однако это не мешало 
каждому из них сохранять свою творческую 
индивидуальность. Теодор Руссо (1812—1867) 
тяготеет к подчеркиванию вечного в природе. В его 
изображении деревьев, лугов, равнин мы видим 
вещественность мира, материальность, объемность, 
что роднит произведения Руссо с пейзажами 
великого голландского мастера Рейсдала. Но в 
картинах Руссо («Дубы», 1852) есть чрезмерная 
детализация, несколько однообразный колорит в 
отличие от Жюля Дюпре (1811—1889), например, 
который писал широко и смело, любил светотеневые 
контрасты и с их помощью создавал напряжение, 
передавал тревожное ощущение и световые 
эффекты, или Диаза делла Пенья (1807—1876), 
испанца по происхождению, в пейзажах которого так 
искусно передано солнечное освещение, лучи 
солнца, проникающие сквозь листву и дробящиеся 
на траве. Констан Тройон (1810— 1865) в свои 
изображения природы любил вводить мотив 
животных, соединяя таким образом пейзажный и 
анималистической жанр («Отправление на рынок», 
1859). Из более молодых художников барбизонской 
школы особого внимания заслуживает Шарль 
Франсуа Добиньи (1817—1878). Его картины всегда 
выдержаны в высветленной палитре, что сближает 
его с импрессионистами: спокойные долины, тихие 
реки, высокие травы; его пейзажи наполнены 
большим лирическим чувством («Деревня на берегу 



Уазы», 1868). 

Тема 7.1.6. Скульптура ХIХ 

в. 

Европейская скульптура в начале 19 века пережила 
краткий период расцвета. Но уже в 20-х гг. он 
сменился упадком и застоем. Господствующим и 
наиболее плодотворным стилем оставался 
неоклассицизм. Интерес к искусству Древней 
Греции и Древнего Рима был повсеместным, 
обладание прославленными античными шедеврами 
стало важным вопросом международной политики 
того времени. Так, в 1797 г. Наполеон Бонапарт по 
условиям мирного договора с побеждённой 
Австрией вывез из Италии (после войны 1701 —1714 
гг. значительная часть Италии была завоёвана 
Австрией) немало памятников древности, и они 
оставались в Париже до 1815 г. В181б г. английский 
посол в Греции лорд Томас Брюс Элджин перевёз 
большую часть скульптурного убранства Парфенона 
— знаменитого древнегреческого храма в Афинах — 
в Лондон. В то же время молодые художники 
устремились из европейских столиц в страны 
Средиземноморья в поисках впечатлений и 
открытий. Рим сделался средоточием 
художественной жизни Европы; привлекала 
путешественников и Греция, в 1829—1830 гг. 
освободившаяся из-под власти Османской империи 
(султанской Турции). 

Романтизм привнёс в скульптуру интерес к 
личности; о его влиянии свидетельствуют 
многочисленные памятники великим людям 
прошлого, воздвигнутые в различных европейских 
городах в 20—30-е гг. XIX в. 

В целом же скульптура с её обобщённым 
художественным языком не могла вместить всего 
многообразия впечатлений от жизни, которая 
менялась буквально на глазах. Главным искусством 
XIX столетия стала живопись, а скульптуре 
предстояло ещё долго идти по пути мелочного и 
унылого натурализма, до тех пор пока в 80-е гг. 
французский мастер Огюст Роден не вернул её 
высокое предназначение. 

Знаменитый французский скульптор, один из 
основоположников импрессионизма в скульптуре. 
Франсуа Oгюст Рене Роден родился 12 ноября 1840 
года в Париже. Учился в парижской Школе изящных 
искусств, пользовался советами скульпторов Жана 
Батиста Карпо и Антуана Луи Бари, испытал влияние 



пластики Микеланджело и Донателло. Роден работал 
в Париже и Медоне; в 1871-1877 годах посещал 
Бельгию и Италию (1875). 
 
 
 

Тема 7.1.7. Искусство 

импрессионизма. 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от 
impression — впечатление), направление в искусстве 
последней трети девятнадцатого — начала 
двадцатого века, мастера которого, фиксируя свои 
мимолетные впечатления, стремились наиболее 
естественно и непредвзято запечатлеть реальный 
мир в его подвижности и изменчивости. 
Импрессионизм зародился во французской живописи 
в конце 1860-х годов. Эдуард Мане (формально не 
входивший в группу импрессионистов), Огюст 
Ренуар, Эдгар Дега внесли в изобразительное 
искусство свежесть и непосредственность 
восприятия жизни. 
 
 
 

Тема 7.1.8. Творчество 

Эдуарда Мане. 

Эдуар Мане (фр. Édouard Manet; 23 января 1832, 
Париж – 30 апреля 1883, Париж) – французский 
художник, вдохновитель и предводитель 
импрессионистической живописи, никогда не 
примыкавший к лагерю импрессионистов. 
Особенности творчества художника Эдуара Мане: 
родоначальник современного искусства, который 
первым начал писать жизнь своих современников, а 
не аллегорические, мифические и исторические 
сюжеты, которые принимались и продавались в то 
время на главной французской выставке – Салоне. 

Тема 7.1.9. Творчество Пьера 

Огюста Ренуара.  

Пьер Огюст Ренуар (фр. Pierre-Auguste Renoir, 25 
февраля 1841, Лимож – 3 декабря 1919, Кань-сюр-
Мер) – французский художник-импрессионист, 
который редко бывал на пленэре, игра света и 
солнечные пятна были интересны ему, когда падали 
на нежную женскую кожу или на золотистые волосы 
ребенка. 

Тема 7.1.10. Символизм во 

французской живописи  

Символизм – (от греч. symbolon – символ, знак) – 
одно из крупнейших направлений в искусстве 
(литературе, музыке и живописи), возникшее во 
Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего 
развития в конце XIX – XX веков, прежде всего в 
самой Франции, России, Бельгии, Германии, 
Норвегии, а также Америке. Группа Наби пыталась 
найти универсальный язык искусства, а 
эксперименты Моро с чистым цветом повлияли на 
фовизм. 



Тема 7.1.11. Искусство 

постимпрессионизма 

Постимпрессионизм (от лат. post - после и 
импрессионизм), условное собирательное 
обозначение основных направлений французской 
живописи конца XIX - начала XX вв. Мастера 
постимпрессионизма, многие из которых ранее 
примыкали к импрессионизму, с середины 1880-х гг. 
искали новые и, по их мнению, более созвучные 
эпохе выразительные средства, позволившие бы 
преодолеть эмпиризм художественного мышления и 
перейти от импрессионистической фиксации 
отдельных мгновений жизни к воплощению её 
длительных состояний - духовных и материальных. 
В постимпрессионизме отразились кризисные черты 
западноевропейской культуры этого времени, 
мучительные и противоречивые поиски 
художниками устойчивых идейно-нравственных 
ценностей. Для периода постимпрессионизма 
характерно активное взаимовлияние отдельных 
направлений и индивидуальных творческих систем. 
И хотя ряд направлений постимпрессионизма 
(неоимпрессионизм, отчасти "наби" - французский 
вариант "модерна") не выходит из указанных 
временных границ, творчество его ведущих мастеров 
(прежде всего постимпрессионизм Сезанна, В. ван 
Гога, П. Гогена, А. де Тулуз-Лoтрека) своей 
проблематикой кладёт начало многим тенденциям 
изобразительного искусства XX в. 

Тема 7.1.12. Творчество 

Винсент Ван Гога. 

Винсе́нт Ви́ллем Ван Гог (нидерл. Vincent Willem 
van Gogh, нидерландский: [ˈvɪnsənt ˈʋɪləm vɑŋ ˈɣɔx] 
(Звук слушать); 30 марта 1853, Грот-Зюндерт[en], 
Нидерланды — 29 июля 1890, Овер-сюр-Уаз, 
Франция) — нидерландский художник-
постимпрессионист, чьи работы оказали 
вневременное влияние на живопись XX века. За 
десять с небольшим лет он создал более 2100 
произведений, включая около 860 картин маслом. 
Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи, 
натюрморты и панно с изображением оливковых 
деревьев, кипарисов, полей пшеницы и подсолнухов. 
При жизни был практически обойдён вниманием 
критиков 

Тема 7.1.13. Творчество Поля 

Сезанна. 

Поль Сезанн (фр. Paul Cézanne; 19 января 1839 – 22 
октября 1906)– французский художник, живописные 
поиски и находки которого не позволяют вписывать 
его творчество в рамки одного художественного 
направления. Художник-постимпрессионист, 
творивший рядом и одновременно с 
импрессионистами и получивший признание только 
к концу жизни. 



Тема 7.1.14. Творчество Поля 

Гогена.  

Поль Гоген (фр. Eugène Henri Paul Gauguin, 7 июня 
1848, Париж, Франция – 8 мая 1903, Атуона, 
Французская Полинезия) – французский художник-
постимпрессионист. Юность Гоген провел на 
кораблях торгового флота, путешествуя по всему 
миру. 

Тема 7.1.15. Архитектура 

Западной Европы второй 

половины XIX века. 

Во второй половине века в Берлине и Будапеште 
были возведены крупные общественные сооружения. 
Здание Парламента в Будапеште было построено 
архитектором И. Штейндлем (1855—1870). 
Заостренная форма купола, башенки и пинакли, 
стрельчатые арки, контрфорсы придают этому 
вполне современному зданию «средневековый», 
«готический» характер. Рейхстаг в Берлине был 
создан по проекту архитектора Пауля-Валло (1884—
1894). Вся декорировка сооружения выполнена в 
«ренессансно-барочном» стиле. 

Одновременно с Рейхстагом на площади Лустгартен 
архитектором Юлиусом Рашдорфом был возведен 
главный берлинский собор (1893), также решенный в 
формах барочной архитектуры. 

Все эти здания обладают вполне современными 
планами, в них применены металлические и иные 
новые конструкции, но архитектурно-декоративные 
формы основаны исключительно на копировании и 
смешении мотивов старых, «исторических» стилей. 
Для расширения представлений художественных 
кругов о средневековой архитектуре, интерес к 
которой в это время был особенно велик, большое 
значение имела деятельность видного французского 
архитектора, ученого археолога Виолле ле Дюка 
(1814—1879), реставрировавшего научными 
методами капеллу Сен-Шапель, собор Парижской 
богоматери и замок Пьерфон. 

Тема 7.1.16. Творчество 

неоимпрессионистов. Жорж 

Синьяк. 

Поль Синьяк родился 11 ноября 1863 года в Париже. 
Рос в обеспеченной семье, его отец - владелец лавки. 
Окончил коллеж Роллен. 

 
В 1879 году Поль посетил четвертую выставку 
импрессионистов. 
 

В 1882 году, в Париже и Бретани начал писать 
картины под влиянием импрессионистов (главным 
образом, Клода Моне)[2]. В 1884 году участвует в 
создании «Общества независимых художников», где 
он и познакомился с Жоржем Сёра, с которым в 1889 
году разработал живописную технику пуантилизма, 
хотя уже на последней выставке импрессионистов 



его картины отражали эстетику дивизионизма. В 
1885 году Поль написал письмо Клоду Моне, в 
котором признался в искреннем восхищении и 
просил о встрече.[источник не указан 743 дня] 
 

 
 

«Портрет Феликса Фенеона» Portrait of Félix Fénéon, 
1890, Нью-Йоркский музей современного искусства 

Картины Синьяка восхищали французского 
публициста и художественного критика Феликса 
Фенеона как «совершенные образцы 
высокоразвитого декоративного искусства, которое 
жертвует сюжетом ради узора линий, перечислением 
ради синтеза, мимолетным ради постоянного и, устав 
от мнимой реальности природы, сообщает ей, 
наконец, реальность подлинную». Фенеон замечал 
также, что все работы Синьяка были подчинены 
единому доминирующему направлению, ведущая 
роль которого утверждалась противопоставлением 
побочных линий, но добавлял, что Синьяк делал это 
скорее интуитивно, чем на основании правил. 
 

Именно Фенеон в статье для бельгийской газеты 
«L’art Moderne» ввел термин неоимпрессионизм, 
чтобы отличать творчество Сёра и Синьяка от 
импрессионистов. 

Тема 7.1.17. Искусство 

прерафаэлитов. Англия. 

Прерафаэли́ты (англ. Pre-Raphaelites) — направление 
в английской поэзии и живописи во второй половине 
XIX века, образовавшееся в начале 1850-х годов с 
целью борьбы против условностей викторианской 
эпохи, академических традиций и слепого 
подражания классическим образцам. 

 
Название «прерафаэлиты» должно было обозначать 
духовное родство с флорентийскими художниками 
эпохи раннего Возрождения, то есть художниками 
«до Рафаэля» и Микеланджело: Перуджино, Фра 
Анжелико, Джованни Беллини. Самыми видными 
членами прерафаэлитского движения были поэт и 
живописец Данте Габриэль Россетти, живописцы 
Уильям Холман Хант, Джон Эверетт Милле, Мэдокс 
Браун, Эдвард Бёрн-Джонс, Уильям Моррис, Артур 
Хьюз, Уолтер Крейн, Джон Уильям Уотерхаус. 



                       
                         5  год обучения. 
Раздел 8. Искусство Западной Европы конца XIX – начала ХХ 
веков. 

 
Тема 8.1.1. Введение Общая характеристика западноевропейского 

искусства XX в. Знакомство с основными 
творческими явлениями, направлениями, 
группировками. Париж - новый центр искусства. 
Возникновение центров искусства в Германии, 
Швейцарии, США. Крупнейшие политические 
события XX века и их влияние на творчество 
художников. 

Тема 8.1.2. Группа "Наби" - рубеж XIX 
и XX веков. 

Новаторские тенденции и традиции. Влияние 
импрессионистов, с одной стороны, с другой, - 
Гогена и символистов. Творчество Мориса Дени 
(1870-1943) - как одного из организаторов группы 
"Наби" и самого типичного ее представителя. 
Обращение в его творчестве к Пуссену, Рафаэлю, 
Фра Беато Анджелико и одновременно к 
академическим традициям. Другие члены группы 
"Наби": Кер Ксавье Руссель (1867-1944), Жан 
Эдуард Вюйар (1868-1940), Пьер Боннар (1865-
1925). 

Тема 8.1.3. Группа "фовистов" ("Les fauves" - "дикие") - одно из первых течений во 
французском искусстве XX века, где проявился 
интерес к декоративно-колористическому поиску. 
Выставка "фовистов" 1905 г. в Париже. 
Объединение на короткий срок различных 
индивидуальностей для борьбы против 
официального искусства. 

Тема 8.1.4. Творчество А. Матисса Анри Матисс (1869-1954) - яркая сочность его 
живописи, поиск ритмического решения 
композиции и рисунка. Его работы для России: 
декоративные панно для особняка С.И. Щукина.  
Построение живописной трактовки на 
"равнозвучащих тонах исключительной 
интенсивности", проблема освещения, изображения 
пространства. Смелость сопоставления предельно 
усиленных чистых тонов, изысканный вкус и 
виртуозное мастерство ставят Матисса в первые 
ряды художников ХХ-го века. Марокканский период 
(1912- 1913 гг.). Новое понимание цвета, изысканная 
утонченность палитры. Творчество А. Матисса 
после Первой мировой войны. "Капелла четок" в 
Вансе. Интерьер, витражи, скульптура - синтез 
творческих поисков мастера. Книжная графика. 
Линогравюра. Иллюстрации к "Пасифае" 



Монтарлану, Ронсару. Портреты, офорты. 
Последний период творчества. "Джаз". Техника 
"декупаж". 

Тема 8.1.5. Кубизм Кубизм - еще одно открытие в искусстве ХХ-го 
века. Его возникновение в 1908 г. Новые принципы 
трактовки пространства и времени в живописи 
кубистов. Связь с негритянской скульптурой. Жорж 
Брак (1882-1963) и Пабло Пикассо как 
основоположники кубизма. 

Тема 8.1.6. Творчество Пабло Пикассо Творчество Пабло Пикассо (1881-1973) занимает 
центральное место в искусстве ХХ-го века и 
отражает все основные его направления и поиски. 
Ранний период творчества (1900-1912 гг.). Голубой 
и розовый периоды, реалистическая основа 
творческого метода Пабло Пикассо. Социальные 
темы и сочувствие к обездоленным слоям общества. 
Обращение к кубизму. "Авиньонские девицы", 
"Портрет Воллара", кубистические натюрморты, 
техника коллажа. Возвращение к 
неоклассицистическим традициям в 1920-е годы. 
Синтетические методы позднего творчества. 
Периодические обращения к реалистическим 
методам. Портреты Ольги Хохловой и сына в 
костюме Пьеро. Традиции античного 
средиземноморья в искусстве Пикассо. Скульптура, 
керамика и иллюстрации. Тематическое богатство 
творчества, отклик на важнейшие события эпохи. 
Панно "Герника" и "Война и мир". 

Тема 8.1.7. Футуризм Футуризм - истоки и происхождение направления. 
Основные представители: Умберто Боччони (1882-
1916), Карло Карра (1881-1966), Джакомо Балла 
(1871-1958), Джино Северини (1883-1966). 
Манифест футуристов. Филиппо Маринетти. 

Тема 8.1.8. Творчество Амедео 
Модильяни 

Амедео Модильяни (1884-1920) - художник, чье 
творчество лежит в стороне от всяких течений и 
само по себе является независимым и самобытным. 
Прекрасный рисовальщик, колорист, портретист, 
скульптор. Ренессансные традиции в портретном 
творчестве Модильяни. 

Тема 8.1.9. Скульптура конца XIX-го - 
начала XX-го века. 

Скульптура конца XIX-го - начала XX-го века. 

Жюль Далу (1838-1902) - ученик Карпо. "Триумф 

Республики" (1879-1899) установка скульптуры в 

Париже на пл. Наций. Традиционный характер 

скульптуры. Огюст Роден (1840-1917) "Человек со 

сломанным носом" (1864), "Бронзовый век" (1876), 

"Граждане Кале" (1884) - новое решение городского 

памятника, связь с архитектурной средой. 



Александр Бурдель (1861-1929) - продолжение 

традиций Родена, неоклассицистические элементы в 

его скульптуре, монументальные композиции на 

традиционные сюжеты из античной мифологии. 

"Геракл" (1909), "Пенелопа" (1906-1912), работы для 

Театра Елисейских полей - рельефы "Танец", 

"Музыка", "Комедия", "Трагедия", портреты 

Бурделя. Конструктивность композиции и основных 

объемов. Синтез скульптуры и архитектуры в 

ансамблях, выполненных с участием Бурделя. 

Аристид Майоль (1861-1944) Классическое 

понимание скульптуры, но лишенное академизма. 

"Средиземное море" (1902-1905), памятник Огюсту 

Бланки (1905-1906) "Иль де Франс" (1910, 1932) 

"Памятник Сезанну" в саду Тюильри (1912-25). 

Аллегорические решения надгробных памятников. 

Динамика, пластическая твердость и сила, и в то же 

время тонкая эмоциональность скульптурных работ 

Майоля. Константин Брынкуш (Бранкузи) (1876-

1957) - упрощение объемов до изящных 

геометрических форм, не теряющих окончательную 

связь с реальными предметами: "Уснувшая муза" 

(1906), "M-lle Perani" (1913) Пабло Гаргалло (1881-

1934) Влияние негритянского искусства. Александр 

Архипенко (18877-1964) "Причесывающаяся 

женщина" (1916) "Купальщица" (1915) От 

эксперимента в пространстве к чистому 

абстракционизму. Шарль Деспио (1874-1946). 

"Девочка из Ланд" (1904-1907), "Полетта" (1907-

1910), "Кра-Кра" (1917) Индивидуальность образа, 

гармоничное решение портретов. Осип Цадкин 

(1890-1977). Связь с кубистическим направлением в 

большинстве работ мастера. "Орфей", (1928), 

"Виолончелист" (1939) "Поэт с лирой" (1954) 

"Менада" (1934) "Лаокоон" (1933) 



Антон Певзнер(1886-1962) и Наум Габо 

(Певзнер)( 1890-1977) - последователи 

конструктивизма. А.Певзнер "Конструкция в 

пространстве" (1929); Н.Габо "Конструкция в одной 

плоскости" (1937). Синтез работ братьев Певзнеров 

с современной архитектурой. 

Жак Липшиц (1891-1973). Соединение в его 
творчестве конструктивизма, сюрреализма и 
абстракционизма. "Гитарист" (1918), "Портрет 
Жерико" (1918). Альберто Джакометти (1901-1966) 
"Человек, указывающий пальцем" (1947), "Человек, 
идущий под дождем" (1948) Портреты. Сложная 
фактура работ скульптора и своеобразная трактовка 
формы. 

Тема 8.1.10. Экспрессионизм Появление экспрессионизма в Германии. 

Предшественники экспрессионизма - Джеймс Энсор 

(1860-1949), Эдвард Мунк (1863-1944), Фердинанд 

Ходлер (1853-1918). Влияние творчества Ван-Гога 

на формирование экспрессионизма. 

 Первое объединение экспрессионистов "Мост" 

(1905) и дрезденские художники экспрессионисты. 

Эрнст Людвиг Кирхнер (1880-1938), Эмиль Нольде 

(18677-1956) Карл Шмидт-Ротлуфф (1884-1976), 

Макс Пехштейн (1881-1955). 

"Новое художественное объединение" в Мюнхене в 

1909 г. В.Кандинский (1866-1944) и его творчество в 

этот период. А.Явленский. Объединение "Синий 

всадник" (1912 ) и основные художники, 

участвующие в создании журнала и организации 

выставки: В.Кандинский, Франц Марк (1880-1916) 

Август Макке (1887-1914) - в чьих работах 

намечается тенденция к развитию абстрактного 

искусства. К экспрессионистическому течению 

принадлежит и творчество Генриха Кампендонка 

(1889-1937) и Оскара Кокошки (1886- 1980) Георг 

Кольбе - один из наиболее значительных 

скульпторов Германии. Эрнст Барлах (1870-1938) и 



Вильгельм Лембрук (1881-1919) - представители 

экспрессионистического направления в скульптуре. 

Демократические сюжеты в творчестве Отто Дикса 

(1891-1969), Георга Гросса (1893-1959) и связь их 

творчества с традициями экспрессионизма. 

Школа искусств Баухауз. Демократические идеи 
основателей Баухауза. Поиски синтеза архитектуры 
и прикладного искусства и проникновения в 
широкий быт тиражированных образцов высокого 
профессионального искусства. Роль Баухауза в 
развитии современного дизайна. Крупнейшие 
художники Баухауза: В.Кандинский, Файнингер, 
Моголь-Надь. 

 
Тема 8.1.11. Дадаизм и сюрреализм 

Дадаизм. Возникновение течения в Цюрихе в 1916 г. 

Клуб "Вольтер", возникновение термина. 

Творчество Франсиско Пикабиа (1879-1953), Ганса 

Арпа (1887-1966) и Марселя Дюшана (1887-1968) - 

главных представителей течения. 

Сюрреализм. Возникновение сюрреализма. Андре 

Бретон, Филипп Супо и Луи Арагон - основатели 

журнала "Litterature", вокруг которого 

группировались многие дадаисты и которые стали 

основателями нового направления в искусстве. 

Первоначальные концепции сюрреализма, 

творческий автоматизм, свободный от контроля 

сознания. Основные мастера сюрреализма: Джорджо 

де Кирико (1888-1978) - основатель 

"метафизической" живописи. Главные работы: 

"Тоска по бесконечности" (1911), "Меланхолия и 

тайна улицы (1914) "Игрушки принца" (1914), 

"Гектор и Андромаха" (1917). Хуан Миро (1893-

1983) - тип ассоциативного мышления в его 

творчестве. "Голландский интерьер" (1928). Макс 

Эрнст (1891-1976) - в прошлом дадаист и основатель 

сюрреализма. Изобретатель полуавтоматических 

процессов frottage и decollage. Основные работы 

Макса Эрнста, отражающие взгляды сюрреалистов 



"Слон Целебес" 1921 г. "Старик, женщина и цветок", 

"Памятник птицам" 1925. Ив Танги (1900-1955) 

беспредметный сюрреализм Ива Танги - "реальные 

абстракции" Рене Магритт (1898-1967) - творчество 

бельгийского художника, явного сторонника 

натуралистического направления сюрреализма. 

Сальватор Дали (1904-1989) - один из главных 

представителей сюрреализма. Его основные работы 

"Кружевница", "Анжелюс", "Предчувствие 

гражданской войны" (1936), "Распятие" (1951), 

"Тайная вечеря" (1955) и другие. Пространство и 

цвет в картинах Дали. Нарочитые деформации 

предметов и фигур, необъяснимые ассоциативные 

соединения разнородных элементов, "смысловые 

сдвиги". Иррациональность и мистика в его 

творчестве. 

Сюрреализм военных и послевоенных лет: Дали, 

Бретон, Дюшан, Эрнст в 1940-гг., в США, где 

возникает "магический сюрреализм". Дали "Певец 

атомной бомбы", "Три сфинкса", "Атомная Леда", С 

1947 г. обращение Дали к классицизму. 

П.Дельво (р.1897) - салонный академически-

романтический сюрреализм. 

Ретроспективные выставки сюрреализма в 1950-х 

годы и "закат" сюрреализма, как программного 

течения. 

 
Тема 8.1.12. Абстракционизм 

Абстракционизм - термин и его значение. Основные 

направления абстрактного искусства - абстрактный 

экспрессионизм, геометрическое искусство, оп-арт. 

Русские родоначальники абстракционизма: Малевич 

(Супрематизм), Кандинский, Ларионов (Лучизм). 

Мишель Сейфор и Герберт Рид - теоретики 
абстракционизма. Выставка "Независимых" (1912 ) 
и ее участники. Роберт Делоне (1885-1941) и его 
"симультанные окна". Творчество Р.Делоне, как 
связующее между периодом зарождения 
абстрактного искусства и его вторым периодом 



расцвета после 2-й мировой войны. Пит Мондриан 
(1872-1944) - голландский художник, эволюция его 
творчества от кубизма к последовательному 
геометрическому стилю, к "неопластицизму". 
Тео ван Дусбург (1883-1931) уход художника в 
своем творчестве от природы, от своего "я". 
Натюрморты и композиции Дусбурга. 
Абстракционизм 1920-1940-х гг. Журналы "Cahier 

d'Art", "Cercle et carre" 1936 г. Закрытие Баухауза в 

связи с наступлением фашизма в 1932 г. Эмиграция 

художественных сил Германии в США. 

Возникновение общества художников-

абстракционистов в США. Открытие музея 

Гугенхейма в 1937 г. и музея Современного 

искусства в Нью-Йорке в 1939 г. 

Тема 8.1.13. Изобразительное 
искусство Америки. 

На рубеже XIX и XX веков крупные города 

Соединённых Штатов переживали крупный рост. 

Население Нью-Йорка увеличилось с полутора 

миллионов в 1890 году[23] до около трёх с 

половиной в 1900 году[24]. Городские газеты того 

времени стремились передавать новости как можно 

более натуралистично. Фотоаппараты того времени 

ещё не могли использоваться для оперативной 

съёмки происшествий. Поэтому газеты нанимали 

художников, которые зарисовывали иллюстрации 

для заметок. По большей части они изображали 

неприглядные стороны городской жизни. С 1896 по 

1904 года вместе с Робертом Генри художники 

перебрались в Нью-Йорк[25]. Там к ним 

присоединились художники Гленн Колман, Джером 

Майерс и Джордж Беллоуз. Главными объектами 

зарисовок студийцев были улицы с их типичными 

представителями: беспризорниками, проститутками, 

уличными атлетами, боксёрами и 

иммигрантами[26]. 

 

Школа с неожиданной названием «Школа мусорных 



вёдер» не была идеальным сообществом, не 

выпускала демонстративных манифестов или 

теоретических платформ, не видела себя 

единственным художественным сообществом и не 

была связана едиными вкусами. Художники школы 

заметно различались политическими 

предпочтениями: одни были аполитичны, другие 

интересовались политикой и пытались в неё 

вмешиваться. 

Два направления абстрактного искусства в США: 

тихоокеанская школа - главный представитель Марк 

Тоби и нью-йоркская школа, объединяющая более 

последовательных художников абстрактного 

направления. Марк Ротко (1903-1970) и Роберт 

Мозервелл (род. 1915) 

Джексон Поллок (1912-1956. Новые принципы 

работы. Колоссальные размеры картин, отвечающие 

новым архитектурным интерьерам. Новая техника 

"дриппинг". Его метод абстрактный 

экспрессионизм. "Ташизм" или "живопись 

действия". Выставка Джексона Поллока в Париже в 

1952. 

Раздел 9. Русское искусство конца  - начала ХХ веков. 

Тема 9.1.1. Творчесткие объединения 

России конца XIX – начала ХХ веков. 

«Мир искусства», «Бубновый валет», «Голубая 

роза», «Ослиный хвост», «Союз русских 

художников» и др. 

Тема 9.1.2. Творчество М.А.Врубеля. Михаи́л Алекса́ндрович Вру́бель (5 [17] марта 1856, 

Омск, Область Сибирских Киргизов, Российская 

империя — 1 [14] апреля 1910, Санкт-Петербург, 

Российская империя) — русский художник рубежа 

XIX—XX веков, работавший практически во всех 

видах и жанрах изобразительного искусства: 

живописи, графике, декоративно-прикладных 

ремёслах, скульптуре и театральном искусстве. С 



1896 года был женат на известной певице Н. И. 

Забеле, портреты которой неоднократно писал. 

 

Н. А. Дмитриева сравнивала творческую биографию 

Врубеля с драмой в трёх актах с прологом и 

эпилогом, причём переход к новому этапу каждый 

раз совершался резко и неожиданно. Под 

«прологом» подразумеваются ранние годы учения и 

выбора призвания. Акт первый — 1880-е годы, 

пребывание в Академии художеств и переезд в 

Киев, занятия византийским искусством и 

церковной живописью. Акт второй — московский 

период, начатый в 1890 году «Демоном сидящим» и 

завершившийся в 1902 году «Демоном 

поверженным» и госпитализацией художника. Акт 

третий: 1903—1906 годы, связанные с душевной 

болезнью, постепенно подтачивавшей физические и 

интеллектуальные силы живописца. Последние 

четыре года, ослепнув, Врубель жил уже только 

физически. 

Тема 9.1.3. Творчество В.А.Серова Родился 7 (19) января 1865 года в Санкт-Петербурге, 

в семье композиторов Александра Николаевича 

Серова и Валентины Семёновны Серовой 

(урождённой Бергман). Его прадедом (со стороны 

отца) был естествоиспытатель Карл Иванович 

Габлиц. 

Тема 9.1.4.Творчество В.В. Кандинского. Творчество Василия Кандинского (1866-1931). От 
фовизма через экспрессионизм к абстрактному 
экспрессионизму. Значение цвета в композициях 
Кандинского. Картины Кандинского - символы 
субъективного внутреннего эмоционального 
состояния художника. Ассоциации с музыкой. 
Близость философии творчества Кандинского к 
первым манифестам сюрреализма. Выдающийся 
мастер портрета, великолепный рисовальщик и 
живописец, он создал замечательные произведения 
в различных жанрах живописи и графики. 
Произведения художника полны гуманизма, 
жизненной правды, они излучают поэзию, они 



наполнены волшебной гармонии света и цвета, они 
утверждают красоту и духовное совершенство 
человека. 

 
Тема 9.1.5. Творчество К.С.Малевича 

Казими́р Севери́нович Мале́вич (польск. 
Kazimierz Malewicz; 11 [23] февраля 1879, Киев — 
15 мая 1935, Ленинград) — российский и 
советский художник-авангардист польского 
происхождения, педагог, теоретик искусства, 
философ. Основоположник супрематизма — 
одного из крупнейших направлений 
абстракционизма. В соответствии с записью в 
метрической книге киевского римо-католического 
костёла Св. Александра, Казимир Малевич 
родился 11 (23) февраля, а крещён 1 [13] марта 
1879 года в городе Киев. 

  
Тема 9.1.6. Архитектура модерна. Быстрый ответ 

Архитектура модерна 
Архитекту́ра моде́рна — архитектурный стиль, 
получивший распространение в Европе в 1890-е—
1910-е годы в рамках художественного 
направления модерн. Архитектуру модерна 
отличает отказ от классических линий и углов в 
пользу более декоративных (необарочных, 
неоготических, неорусских) линий при 
использовании новых материалов, таких как 
металл, бетон, железобетон (Церковь Спаса 
Нерукотворного Образа в Клязьме, Мост 
Драконов) и стекло (Стеклянный павильон). 

  

  

 
 

 
Раздел 10. Отечественное искусство ХХ века.   

Тема 10.1.1. Авангард и социалистический 
реализм. Русское изобразительное 
искусство начала XX века. Рождение 
авангарда. Авангард и социалистический 
реализм. Творчество В. Татлина и П. 
Филонова. 

Экспериментальные и новаторские течения в 
искусстве начала XX века: фовизм, кубизм, 
футуризм. Освоение импрессионизма, 
постимпрессионизма, кубизма, футуризма, 
мотивов русского городского фольклора в 
процессе формирования российского 
художественного авангарда. Революция 



художественная и революция социальная. 
Творчество М. Ларионова, Н. Гончаровой, П. 
Филонова, А. Матвеева, М. Матюшина, М. 
Шагала. Художественно-эстетическая утопия в 
традиции русской художественной культуры. 
Утопизм, социальная и художественная практика 
русского авангарда. Беспредметное искусство и 
дизайн. Авангард и социалистический реализм. 
Идеи и творческое наследие  В. Кандинского в 
российском и мировом искусстве. К. Малевич, В. 
Стерлигов и стерлиговцы. Идеи и творческое 
наследие В Татлина в российском и мировом 
искусстве. П. Филонов и его ученики. 

Тема 10.1.2. Изобразительное искусство и 
хуожественная жизнь советской России 
1917 – 1930 годы. Творчество М.З.Шагала. 

Революционная и художественная интеллигенция 
в России. Художественная политика советской 
власти. План монументальной пропаганды и его 
воплощение. Массовые празднества как 
художественно-эстетическое явление. 
Агитационное искусство. 

Тема 10.1.3. Феномен социалистического 
реализма в контексте общих 
закономерностей отечественной 
художественной культуры. 

Социалистический реализм как творческий 
метод, социальная реальность, миф. 
Социалистический реализм и традиции русского 
реализма. Тематические принципы и 
художественное качество в искусстве 
социалистического реализма.  

Тема 10.1.4. Творчество художников 1930-
х годов. 

Произведения И. Бродского, А. Герасимова, А. 
Пластова, В. Мухиной, П. Корина, А. Манизера. 

Тема 10.1.5-6. Великая Отечественная 
война и отечественное изобразительное 
искусство. Русское изобразительное 
искусство послевоенных лет. 

Искусство военного времени: оружие, репортаж, 
память. Художественно-образные особенности 
искусства военного времени. Искусство плаката 
в годы Великой Отечественной войны. Живопись 
и скульптура в годы ВОВ. Произведения А. 
Похомова, Е. Моисеенко, Кукрыниксов, Б. 
Пророков, Г. Верейского, С. Герасимова, А. 
Дейнеки. 

Образы войны в послевоенный период. 
Произведения Г. Йокубониса, Б. Уварова, В. 
Корецкого, Г. Коржева, П. Кривоногова, В. 
Попкова, И. Тоидзе, И. Серебряного, Д. 
Шмаринова. 

Тема 10.1.7. Отечественное 
изобразительное искусство 1960 – 1980х 
годов. 

Термином «суровый стиль» современники 
называли искусство СССР 1957–1962 годов. 
Произведения этого направления противостояли 
искусству соцреализма, которое приукрашивало 
действительность, демонстрировало всеобщий 
оптимизм и идеализировало эпоху коммунизма. 
Из-за этого соцреализм часто называли «стиль 
Сталин». 



 

Представители же «сурового стиля», напротив, в 
своем творчестве отражали настоящую жизнь 
рабочих и крестьян, их тяжелые будни. Они 
воспевали героев труда, их энергию и силу воли. 

 

Создателем и идеологом «сурового стиля» был 
художественный критик и историк искусства 
Александр Каменский. В декабре 1962 года он 
входил в оргкомитет выставки «30 лет МОСХ» в 
Московском Манеже. 

Тема 10.1.8. Отечественное 
изобразительное искусство 1980 – 2000х 
годов. 

Неофициальное искусство СССР восьмидесятых 
годов, художественная сцена 1980-х годов в 
СССР — ситуация в мире искусства данного 
периода завершила длившейся с 1920-х по 1980-е 
годы «культурный герметизм СССР» и позволила 
бывшим неофициальным художникам, выставляя 
свои работы не только в СССР, но и заграницей, 
проявить всю «инаковость» русского искусства 
XX века, которое впервые столкнулось с 
международным рынком. 

 

В 1981 году появляется Товарищество 
экспериментального изобразительного искусства, 
и уже в начале 1980-х младшие неофициальные 
художники думали, как преподнести своё 
искусство: соц-арт или московский 
концептуализм. Позднее появился и другой 
путь— инсталляция, которая стала главной 
формой советского искусства 1980-х и 1990-х 
годов[1] 

Тема 10.1.9 Современная художественная 
культура Западной Европы 

Новая европейская живопись — течение в 
современном искусстве, приверженцы которого в 
своем творчестве пытаются объединить 
классические и модернистские художественные 
идеи. Новая европейская живопись сочетает 
принципы абстрактного и фигуративного 
искусств, а ее последователи при создании 
произведений пользуются и традиционными, и 
новаторскими художественными материалами. 

Источник: 
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/novaya-
evropejskaya-zhivopis 

Тема 10.1.10. Современная 
художественная культура Америки. 

В XX веке творчество американских художников 
охватывает широкий спектр стилей. Примитивы 
художников-самоучек все это время пользуются 
успехом. В начале века получает 
распространение индустриальный пейзаж, а 



также реалистическое изображение города со 
всеми его недостатками. В творчестве 
«областников» преобладает пейзаж и народный 
быт ферм и городков Среднего Запада и Юга. 

 

По-прежнему велико было влияние европейских 
художественных направлений, которые 
проникали в Америку через серию выставок в 
Нью-Йорке, таких как Арсенальная выставка в 
1913 году. Кроме того, многие выдающиеся 
европейские художники во время второй 
мировой войны эмигрировали в США. 
Переживал расцвет экспрессионизм. 

 

После второй мировой войны получил развитие 
абстракционизм. 

 

В 60-х и 70-х годах на основе поп-арта 
зародилось множество направлений, 
объединенных нигилистическим отношением к 
традициям мировой культуры. 

Тема 10.1.12. – 11 Творчество художников 
Московской области. 

Общественная организация "Союз художников 
Подмосковья" - объединение профессиональных 
мастеров изобразительного искусства создана на 
основе объединения художников Химкинского 
«Комбината художественных работ», павшего в 
2006 году, по мнению бывших художников 
комбината, в результате рейдерского захвата 
недобросовестных чиновников и 
безответственных коллег художников-
руководителей. 

Объединительную роль в создании СХ 
Подмосковья в 2006 году - стало желание 
сохранить творческий потенциал художников 
Московской области, оставшихся без мастерских 
и фактически потерявших работу. 

У истоков объединения художников СХП стоят 
такие выдающиеся мастера отечественного 
искусства, как; заслуженный художник РФ, член 
- корреспондент Российской Академии 
художеств, скульптор Александр Рожников, 
художник монументалист Елена Лебедянская, 
заслуженный художник РФ, скульптор РФ Елена 
Безбородова, заслуженный деятель искусств РФ 
Александр Мустафин, заслуженный работник 
культуры Московской области Владимир 
Наумченко, народный художник РФ скульптор 
Владимир Глебов-Вадбольский, заслуженный 



художник РФ Александр Беглов и др. 

В настоящее время в деятельности Союза 
художников Подмосковья принимают участие 
крупнейшие, широко известные, авторитетные в 
стране и за рубежом мастера: народный 
художник РФ, скульптор Сергей Казанцев, 
народный художник РФ Виктор Шилов, 
заслуженный художник РФ, Юрий Злотя, 
заслуженный работник культуры Московской 
области Виктор Степашкин, Ринат Курамшин, 
заслуженный работник культуры РСФСР 
Александр Зайцев, заслуженный художник РФ 
Роман Фашаян и др. 

В настоящее время ОО "СХП" является одним из 
самых мобильных, самых перспективных 
творческих объединений художников 
Московской области. В его состав входят более 
двадцати районных отделений, которые 
объединяют более 700 мастеров всех видов 
искусства. Среди членов СХ Подмосковья 
орденоносцы, почётные граждане городов 
Московской области, заслуженные работники 
культуры РФ и Московской области, 
заслуженные художники РФ, народные 
художники РФ действительные члены и члены-
корреспонденты Российской Академии 
художеств. 

Тема 10.1.13. Отечественное 
изобразительное искусство 1960-1980-х 
годов. 
Современные тенденции отечественного 
изобразительного искусства 

«Суровый стиль». Метафора и историческая 
память в искусстве  1970-1980-х гг.  Искусство 
Москвы, Ленинграда и других художественных 
центров СССР. Художественные традиции и 
эксперимент  в отечественном искусстве 1970-
1980-х годов.  Советское, неформальное, 
нонконформистское искусство. Идеологи, 
художники, зрители, заказчики, коллекционеры 
советского и неофициального искусства. 

Особенности современной художественной 
культуры. Российское изобразительное искусство 
на рубеже XX-XXI веков. 

Тема 10.1.14. Экзамен 
 
 
 
 
 

Вопросы по пройденному курсу.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 


