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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: сформировать основу искусствоведческого мировоззрения, позволяющую 

объективно оценивать художественные качества произведений искусства ХХ–ХХI вв.     

Задачи: 

– изучение наиболее значимых событий и явлений истории отечественного и 

зарубежного искусства XX– ХХI вв.;     

– освоение методов анализа произведений современного искусства, явлений 

художественной жизни и художественных процессов; 

– освоение приемов исследовательской деятельности в сфере искусствознания; 

– освоение приемов интерпретации искусствоведческого материала в образовательном 

процессе. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные вопросы искусствознания» является частью учебного 

плана по направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, профиль 

«Изобразительное искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного 

образования кафедрой художественного образования. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и 

представлена в курсах по выбору. Изучение данной дисциплины осуществляется во 

взаимодействии с другими дисциплинами: «Композиция», «Исследовательская деятельность 

в предметной области», «История искусств».  

Умения и навыки, освоенные в процессе изучения данной дисциплины, дополняют 

умения и навыки, освоенные студентами в период производственной практики, и будут 

востребованы в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-1 – владение теоретическими основами изобразительного искусства. 

В результате освоения дисциплины студент  

  должен знать: 

– историю развития отечественного и зарубежного изобразительного искусства XX– 

ХХI веков; 

– представителей основных художественных течений в изобразительном искусстве 

данного периода;  

– термины и понятия, отражающие специфику изобразительного искусства данного 

периода; 

  должен уметь: 

– характеризовать художественные течения в изобразительном искусстве искусства 

XX– ХХI веков; 

– определять принадлежность произведения к художественным течениям в 

изобразительном искусстве искусства XX– ХХI веков; 

– применять усвоенный искусствоведческий материал в образовательном процессе; 

 должен владеть: 

– приемами и средствами художественного анализа произведения; 

– приемами интерпретации искусствоведческого материала в образовательном 

процессе. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы Форма обучения 

заочная 

5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 (4 з. е.) 

Контактная работа, в том числе: 10 

Лекционные занятия 4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа, в том числе: 134 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 12509 

Подготовка к экзамену в 5 семестре 9 

 

4.2. Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
 

 

 

Всего  

часов 

Контакт. 

работа 

 

Сам. 

работа 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости Лекц. 
заняти

я 

Практ. 
заняти

я 

3 курс, 5 семестр 

Тема 1.  Основные художественные 
направления в культуре ХХ века. 

Теоретические основы модернизма. 

Импрессионизм. Символизм. Модерн. 

21 1 -   20 Создание 
презентации по 

теме, подготовка к 

практическим 

занятиям. 
Обсуждение 

вопросов.   

 

Тема 2. Экспрессионизм в 

западноевропейском искусстве. Фовизм.  

Кубизм в Западной Европе и его 

эволюция. Орфизм. Футуризм. 
 

21 1 - 20 Создание 

презентации по 

теме, выступление        

на практическом 
занятии. 

Обсуждение 

вопросов.   
 

Тема 3. Искусство авангарда в России. 

Неопримитивизм. Кубизм и 

кубофутуризм. Супрематизм. 
Конструктивизм. 

21 1 - 20 Создание 

презентации по 

теме, выступление        
на практическом 

занятии. 

Обсуждение 
вопросов.   

 

Тема 4. Искусство Западной Европы и 

США в 1920-е - 1930-е годы: 
Неопластицизм,  Дадаизм, Стиль “Ар 

Деко”, Сюрреализм. 

21 1 - 20 Создание 

презентации по 
теме, выступление        

на практическом 

занятии. 
Обсуждение 

вопросов.   
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Тема 5.  

Послевоенное искусство. Американский 
экспрессионизм.  Минимализм. Поп-

Арт. Концептуализм. 

22 - 2 20 Создание 

презентации по 
теме, выступление        

на практическом 

занятии. 

Обсуждение 
вопросов.   

 

Тема 6.  Русское неофициальное 
искусство 2-ой половины ХХ века. 

Нонкомформизм. Соц-Арт. Московский 

Концептуализм. «Новые художники»   

25 - 2 23 Создание 
презентации по 

теме, выступление        

на практическом 

занятии. 
Обсуждение 

вопросов.   

 

Тема 7.   

Искусство на рубеже тысячелетий. 

Акционизм. Видео и медиа-арт. Стрит-

Арт. Искусство новых технологий.  
Интерактивное искусство. Синтез 

искусства и науки в художественном 

творчестве мастеров XXI века 

24 - 2 22 Создание 

презентации по 

теме, выступление        

на круглом столе 
по теме. 

Обсуждение 

вопросов.   
 

Подготовка и сдача экзамена   

в 5 семестре 

9 - - 9  

                                                            Всего  144 

 

4 6 134  

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

  

Тема 1. Основные художественные направления в культуре ХХ века. 
Теоретические основы модернизма. Импрессионизм. Символизм. Модерн. 

 Лекция (1 час) 

 Общая характеристика искусства модернизма: стремление к обновлению 

художественной практики; разрыв с традициями; поиск новых средств выражения. Культ 

индивидуальной инициативы в искусстве: усиление интереса к субъективному. Основная 

проблема модернизма – соотношение искусства и реальности. Принципы «дегуманизации» и 

создания «новых реальностей в искусстве». Интровертивный характер модернизма – 

искусство устремляется в глубины человеческого духа, сознания. Поиски сути мира и вещей. 

Импрессионизм:  обесценивание сюжета, акцентирование субъективного впечатления от 

предмета изображения (К.Моне, Э.Дега, О.Ренуар );  

Символизм и Модерн: творчество Гюстава Моро,  Одилона Редона, Обри Бердсли, 

Г.Климт, А.Муха.  

Стиль модерн и символизм в России.  Творчество М. Врубель,  В. Борисова-Мусатова. 

Деятельность общества «Мир искусства», «Голубая роза». 

  

  Тема 2. Экспрессионизм в западноевропейском искусстве. Фовизм.  Кубизм в 

Западной Европе и его эволюция. Орфизм. Футуризм. 

Лекция (1 час) 
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Фовизм. Творчество Анри Матисса.  Интенсивность цветового строя в сочетании с 

упрощением формы. Общие художественные симпатии фовистов: В. Ван Гог, П.Гоген, 

П.Сезанн, примитивное искусство, детское творчество, японская гравюра.      

Группа «Мост» в Дрездене. Творчество Эрнста-Людвига Кирхнера, Эриха Хеккеля, 

Макса Пехштейна. Поиски живописной выразительности через гротеск и интенсивность 

цветового строя. 

Группа «Синий Всадник» в Мюнхене (Василий Кандинский, Алексей Явленский, 

Франц Марк, Август Макке, Пауль Клее).  
Интерес к конструированию пространства в творчестве Матисса и Дерена. Матисс - 

символика цвета в творчестве художника (Панно «Танец» и «Музыка», Декупажи (альбом 

«Джаз»), оформление капеллы Четок в Вансе). 
Социальное направление в немецком экспрессионизме: Кетэ Кольвиц.  

Экспрессионизм и скульптура. Творчество немецких скульпторов Эрнста Барлаха, 

Вильгельма Лембрука.   Живопись и графика Эрнста-Людвига Кирхнера, Эриха Хеккеля, 

Макса Пехштейна. 

 
Тема 3. Искусство авангарда в России. Неопримитивизм и истоки авангарда в 

России. Кубизм и кубофутуризм. Супрематизм. Конструктивизм. 

Лекция (1 час) 

  

Динамичное становление авангарда в русском искусстве: совмещение нескольких 

направлений в одном. Утопия итальянского футуризма: вперед, в будущее. Утопия русского 

футуризма: назад, в будущее.  

Русский авангард как утопический проект прорыва творчества в сферу социальной 

коммуникации: уверенность в том, что трансформации искусства повлекут за собой 

преображение человека, который, в свою очередь, создаст принципиально новый, более 

совершенный мир. Антропологическое содержание искусства авангарда.  

Русский кубофутуризм как синтез кубизма и футуризма, доведенных до своего 

логического предела: окончательный разрыв объекта и его изображения в творчестве 

русских художников. Конструктивизм. Создание рационалистически обоснованного типа 

композиционной организации произведения, в котором на передний план выдвигается 

функция, а не художественно-эстетическая значимость. 

Участие художников авангарда в художественной жизни после октябрьской 

революции. Теоретическая и педагогическая деятельность сотрудников ВХУТЕМАСа. 

Институт Художественной культуры (ИНХУК). Конфликт “станковистов” и 

“производственников” в начале 1920-х годов.   

 
Тема 4. Искусство Западной Европы и США в 1920-е - 1930-е годы: 

Неопластицизм,  Дадаизм, Стиль “Ар Деко”, Сюрреализм. 

Лекция (1 час) 

  

Голландия: «Неопластицизм» Пит Мондриан , группа «Де Стейл». 

Германия: Система профессионального обучения и теоретические разработки 

сотрудников Баухауза (Веймар и Дессау). 

Абсурдизм в искусстве. Истоки и начало движения Дада. 

 

Тема 5. Послевоенное искусство. Американский экспрессионизм.  Минимализм. 

Поп-Арт. Концептуализм. 

Практическое занятие (2 часа) 

        Влияние европейских художников на американское послевоенное искусство. Переход от 

абстрактного сюрреализма к абстрактному экспрессионизму. Экспрессионизм как «живопись 
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действия» (Джексон Поллок). Сила цветового поля (Марк Ротко). Фигуративные абстракции 

и «удар кисти» (Виллем Де Куннинг, Жан Мишель Баския).  

         От абстрактного экспрессионизма к минимализму (Агнес Мартин). Минимализм в 

живописи и скульптуре Фрэнк Стелла, Дональд Джад, Ричард Серра, Сол Ле Витт. 

         Поп-арт и «общество потребления». Творческие принципы Марселя Дюшана (коллаж и 

реди-мейд) в работах Роберта Раушенберга, Ричарда Гамильтона, Джаспера Джонса. 

Образность массовой культуры в работах Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Джеймса 

Розенквиста. Исход поп-арта и фотореализм ( Девид Хокни, Чак Клоуз, Ричард Эстез) 

          Концептуализм. Понятие художественного жеста. Искусство как идея (Джозеф Кошут). 

Флюксус- поток жизни врывается в искусство. 

 
Тема 6.  Советское неофициальное искусство 2-ой половины ХХ века. Приемы 

интерпретации искусствоведческого материала в образовательном процессе. 

Практическое занятие (2 часа) 

 Нонкомформизм. Соц-Арт. Московский Концептуализм. «Новые художники», 

«Новые Дикие», «Новая Академия» - искусство неофициального Ленинграда. Искусство 

неофициального Свердловска. 

Официальное и неофициальное искусство Советского Союза. Выставка «Новая 

реальность»  в Манеже.  Художники «Бульдозерной выставки». Соц-арт как 

социалистический ответ поп-арту. Концептуализм по-советски: Илья Кабаков, Дмитрий 

Пригов. Московский романтический концептуализм и группа «Коллективные Действия». 

Ленинградское искусство 1970 х- 1990 х годов. Тимур Новиков и «Новые художники». 

Русское искусство 90-х : Кулик, Гутов , Осмоловский. 

 

 

  Тема 7. Искусство на рубеже тысячелетий. Акционизм. Видео и медиа-арт. 

Стрит-Арт. Искусство новых технологий.  Интерактивное искусство. Синтез искусства 

и науки в художественном творчестве мастеров XXI века. 

Практическое занятие (2 часа) 

Новые формы искусства – инсталляция, лэнд-арт и паблик-арт,  

Акционизм и его формы- акция, перфоманс и хеппининг.  

Динамическая пара – Улай и Марина Абрамович. 

Появление видеоарта: видеоскульптуры Нам Джун Пайка, видеокартины Била Виолы. 

Арт-кино Мэтью Барни.   

Интерактивное искусство (стирание границы между автором и зрителем, зритель как 

соавтор) 

Искусство улиц – граффити и стрит-арт.  

SCI–арт- сотрудничество ученых и художников  (нанотехнологии, биоинженерия, 

интернет и т.д.) 

  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация данной программы предусматривается в следующих формах обучения: 

лекциях, практических и самостоятельных занятиях. В рамках практических занятий могут 

осуществляться просмотр видео- и кинофильмов, слайдов, репродукций, прослушивание 

музыкальных произведений, выступления студентов с сообщениями с их последующим 

обсуждением, разбор наиболее сложных  вопросов, дискуссии. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 

 

Тема 5. Послевоенное искусство. Американский экспрессионизм.  Минимализм. Поп-

Арт. Концептуализм. 

Практическое занятие (4 часа) 

Подготовить сообщение по следующим темам: 

1. Формы абстрактного экспрессионизма европейских художников (Пъер Сулаж, 

группа Кобра, немецкие нео-экспрессионисты). 

2. Астрактный экспрессионизм доведенный до абсурда -  «Картины вращения» 

Демиена Херста. 

3. Понятие симулякра в работах Уорхола. 

4. Поп-арт как преодоление разрыва между массовым (реклама и дизайн) и элитарным 

(изобразительное искусство). 

5. Киноэксперименты Энди Уорхола. 

6. «Искусство - сила идеи, а не материала»- манифест Джозефа Кошута «Искусство 

после философии». 

7. Художники движения Флюксус- Йозеф Бойс, Джордж Мачюнас, Нам Джун Пайк 

 

Литература для подготовки: 

1. Борев Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ю.Б. Борев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 495 c 

2. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное 

сотворчество [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.]. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 720 с. 

 

Тема 6.  Советское неофициальное искусство 2-ой половины ХХ века.  Приемы 

интерпретации искусствоведческого материала в образовательном процессе. 

Практическое занятие (2 часа) 

Подготовить сообщение по следующим темам: 

1. Искусство «оттепели»  и хрущевский «разгром» «Новой реальности»  в Манеже. 

Бульдозерная выставка.  

2. Персоналии: Оскар Рабин, Владимир Немухин, Комар и Меламид. 

3. Главные фигуры соц-арта : Эрик Булатов, Борис Орлов, Леонид Соков. 

4. Творчество Ильи Кабакова : иллюстратор детских книг и концептуалист. 

5. Свердловское неофициальное искусство: «Уктусская школа», «Сурикова 31». Евгений 

Малахин (старик Б.У. Кашкин). 

Подготовленное сообщение адаптировать для представления в процессе ведения занятий 

с учащимися подросткового возраста (8-9 классы).  

 

Литература для подготовки: 

1. Борев Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ю.Б. Борев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 495 c 

2. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное 

сотворчество [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.]. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 720 с. 

3. Рылова Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: 

Учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – Ижевск: ERGO, 2010. 
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          Тема 7.  Искусство на рубеже тысячелетий. Акционизм. Видео и медиа-арт. Стрит-

Арт. Искусство новых технологий.  Интерактивное искусство. Синтез искусства и 

науки в художественном творчестве мастеров XXI века. 

Практическое занятие (2 часа) 

Круглый стол  по теме «Проблемы постмодернизма»:  

Вопросы к обсуждению: 

1. «Смерть автора» Р.Барта;  

2. «Каждый человек- художник» Йозеф Бойс;  

3. Копия и оригинал; 

4. Искусство против арт-рынка; 

5. Музей как супермаркет; 

6. Художник как менеджер, или предприниматель; 

7. Проблема качества- искусством может быть все; 

8. Искусство и потерянная аура. 

 

6.2. Рекомендации по оформлению компьютерных презентаций 

 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, 

графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов 

информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из 

перечисленных типов информации также подчиняется определенным правилам. Так, 

например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 

взаиморасположение на слайде. 

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

Текстовая информация 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
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 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не был оглушительным; 

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не 

возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие 

правила оформления презентации. 

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов 

и более 3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо; 

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок. 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов представляет собой: изучение отдельных тем 

дисциплины представленных в таблице, подготовка презентации по творчеству художников, 

выполнение практических заданий. Обсуждение вопросов с показом презентации проводится 

на практических занятиях. 

 

Темы занятий 

Кол-во 

часов 

 

Содержание  

самостоятельной работы 

 

Формы  

контроля СРС 
 

Самостоя
т. 

работа 

Тема 1.  Основные 

художественные направления в 
культуре ХХ века. 

Теоретические основы 

модернизма. Импрессионизм. 
Символизм. Модерн. 

20 Чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы: 
Подготовка к выступлению, 

создание презентации по теме.   

Письменный 

экспресс-опрос 
по изученной 

теме 

Обсуждение 
материала на 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

практическом 

занятии  

Тема 2. Экспрессионизм в 
западноевропейском искусстве. 

Фовизм.  Кубизм в Западной 

Европе и его эволюция. Орфизм. 
Футуризм. 

 

20 Чтение и конспектирование 
рекомендованной литературы: 

Подготовка к выступлению, 

создание презентации по теме.   

Письменный 
экспресс-опрос 

по изученной 

теме 
Обсуждение 

материала на 

практическом 
занятии  

Тема 3. Искусство авангарда в 

России. Неопримитивизм. 

Кубизм и кубофутуризм. 
Супрематизм. Конструктивизм. 

20 Чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы: 

Подготовка к выступлению, 
создание презентации по теме.   

Письменный 

экспресс-опрос 

по изученной 
теме 

Обсуждение 

материала на 
практическом 

занятии  

Тема 4. Искусство Западной 

Европы и США в 1920-е - 1930-е 
годы: Неопластицизм,  Дадаизм, 

Стиль “Ар Деко”, Сюрреализм. 

20 Чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы: 
Подготовка к выступлению, 

создание презентации по теме.   

Письменный 

экспресс-опрос 
по изученной 

теме 

Обсуждение 
материала на 

практическом 

занятии  

Тема 5. Послевоенное искусство. 
Американский экспрессионизм.  

Минимализм. Поп-Арт. 

Концептуализм. 

20 Чтение и конспектирование 
рекомендованной литературы: 

Подготовка к выступлению, 

создание презентации по теме.   

Письменный 
экспресс-опрос 

по изученной 

теме 
Обсуждение 

материала на 

практическом 

занятии  

Тема 6.  Русское неофициальное 

искусство 2-ой половины ХХ 

века. Нонкомформизм. Соц-Арт. 
Московский Концептуализм. 

«Новые художники». 

Приемы интерпретации 

искусствоведческого материала в 
образовательном процессе 

   

23 Чтение и конспектирование 

рекомендованной литературы: 

Подготовка сообщения, 
адаптированного для учащихся 

подросткового возраста (8-9 

класс)   

Письменный 

экспресс-опрос 

по изученной 
теме 

Обсуждение 

материала на 

практическом 
занятии  

Тема 7.   Искусство на рубеже 

тысячелетий. Акционизм. Видео 
и медиа-арт. Стрит-Арт. 

Искусство новых технологий.  

Интерактивное искусство. 
Синтез искусства и науки в 

художественном творчестве 

мастеров XXI века 

22 Подготовка к участию в круглом 

столе по теме «Проблемы 
постмодернизма»: 

 Обсуждение 

материала на 
практическом 

занятии  

Подготовка и сдача экзамена в 5 
семестре 

9   

Всего: 134   
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  Основная литература: 

Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное 

сотворчество [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 

— 720 с.  

https://e.lanbook.co

m/book/96813 . — 

ЭБС Лань. 

 Борев Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ю.Б. Борев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 495 c.  

http://www.iprbook

shop.ru/52593.html. 

- ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Интернет-ресурсы 

 Официальный сайт Института художественного образования и культурологии 

Российской академии образования. Режим доступа: http://www.art-education.ioso.ru. 

 Официальный сайт Российской Академии художеств. Режим доступа: 

http://www.rah.ru. 

 Официальный сайт Московского Музея современного искусства. Режим доступа: 

http://www.monoma.ru.  

 Официальный сайт Мультимедиа-арт музея. Режим доступа: http://www.mamn-mdf.ru.  

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном. 

2. Мультимедиапроектор.  

3. Компьютер (ноутбук). 

4. Рабочее место преподавателя. 

5. Столы и стулья для обучающихся. 

6. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

7. Фонды учебно-методических работ кафедры  

 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

В процессе учебных занятий по данной дисциплине ведется текущий контроль 

качества усвоения знаний в следующих формах:  

1. Оценка качества выполненных практических заданий, сделанных студентами 

самостоятельно. 

3. Устное собеседование в ходе практических занятий, в процессе которого 

определяется умение студента воспроизводить и применять усвоенные теоретические знания 

для оценки педагогического опыта в системе художественного образования, а также для 

собственной педагогической деятельности.  

Контроль результатов успеваемости студентов по данной дисциплине может быть 

проведен с использованием накопительной балльно-рейтинговой системы. 

 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Изучение дисциплины завершается экзамен, который проводится в 5 семестре.   

Зачет проводится в устной форме.   

Студенту предлагается ответить на два вопроса: 

https://e.lanbook.com/book/96813
https://e.lanbook.com/book/96813
http://www.iprbookshop.ru/52593.html
http://www.iprbookshop.ru/52593.html
http://www.art-education.ioso.ru/
http://www.art.ioso.ru/index.php/
http://www.monoma.ru/
http://www.mamn-mdf.ru/
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1. Теоретический вопрос по материалу программы.  

2. Анализ художественного произведения (по репродукции или фотографии).  

 

Примерные вопросы к зачету:  

 1.Теоретические основы модернизма. 

2. Пейзаж в творчестве импрессионистов. 

3.Причины возникновения искусства модернизма. 

4.Модернизм и авангард. 

5. Модернизм и кинематограф. 

6. Романтические истоки искусства авангарда. 

7. Декаданс и модернизм. 

8. Героический проект искусства авангарда. 

9. Эксперименты с сознанием в искусстве ХХ века. 

10. Интуитивизм А.Бергсона и искусство модернизма. 

11.Фовизм как форма самопознания искусства. 

12.Экспрессионизм и экзистенциализм. 

13. Группировки немецкого экспрессионизма. 

14. Теория цвета В.Кандинского. 

15. «Лучизм» М.Ларионова. 

16. Парижская школа живописи. 

17. Символ в творчестве М.Шагала. 

18. Американский абстрактный экспрессионизм. 

19. Интерпретация времени в творчестве кубистов. 

20.Проблема передачи движения в итальянском футуризме. 

21.П.Пикассо – реформатор западно-европейского искусства. 

22.Мифологема сверхчеловека в итальянском футуризме. 

23.Ницше и Малевич: Опера «Победа над Солнцем». 

24. Утопия в искусстве ХХ века. 

25. Две противонаправленных утопии: русский и итальянский футуризм. 

26. Русский кубофутуризм. 

27. К.Малевич: художник и философ. 

28. Метафизика «Черного квадрата» К.Малевича. 

29. Русский поэтический авангард. 

30. М.Дюшан: выход за границы искусства. 

31. Психоанализ и искусство.  

32. Абсурд в творчестве Р.Магритта. 
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33. «Сюрреализм – это Я» (С.Дали). 

34. Жизнь художника как произведение искусства (С.Дали). 

35. Концептуализм – искусство идей и концептов. 

36. «Все есть искусство»: Э.Уорхол и Р.Раушенберг. 

37. Дизайн и искусство ХХ века. 

38. Искусство ХХ века: кризис визуальности. 

39. Тема повседневности в современном искусстве. 

40. Приемы интерпретации искусствоведческого материала в образовательном 

процессе. 
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