
ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Содействие становлению профессиональных компетенций бакалавра путем формирования у 

студентов представления о логике исторического развития мирового искусства, общих 

закономерностях эволюции художественного мышления и форм творческой деятельности в 

сфере различных искусств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История русского искусства» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «История русского искусства» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История западно-европейского искусства», «История искусства Древнего мира», 

прохождения практик «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная 

практика (педагогическая) (адаптационная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Проблемы художественно-педагогических исследований», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Производственная (тьюторская)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

– способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– традиционность (каноничность) и синкретизм как характерные черты искусства, тенденции 

развития мирового искусства, социальную природу искусства и его тенденции развития; 

 

уметь 
– оценивать практичность и технологичность зодчества, стилевые системы искусства, 

оценивать идейно-художественную ситуацию различных периодов; 

 

владеть  
– навыками понимания синкретизма искусства, навыками работы с научнометодической 

литературой, навыками определения характерных особенностей искусства, навыками работы 

с научно-методической литературой. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 56 ч., СРС – 88 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 4, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (5 семестр). 
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5. Краткое содержание дисциплины  

 

Древнерусское искусство и зодчество. 

Национальное своеобразие и народные основы русского искусства. Искусство Киевской 

Руси. Древнерусское храмовое зодчество. Характерные особенности иконописного 

искусства. Сюжеты и образы русской иконописи. 

 

Русское искусство 18-19 вв. 

Европеизация русского искусства. Своеобразие преломления западноевропейских 

художественных стилей: барокко, классицизм, сентиментализм, просветительский реализм. 

Особенности жанровой и стилевой структуры искусства первой половины 19 века. Эволюция 

стиля русской архитектуры. Социальная природа русского романтизма. Историзм 

(эклектика) в архитектуре. Реалистические и натуралистические тенденции в русском 

изобразительном искусстве первой половины XIX в. Критический реализм в русской 

живописи середины XIX в. (П. Федотов, В. Перов). Творчество передвижников. Скульптура 

18-19 вв. Символизм и декадентство в русском искусстве на рубеже XIX-XX вв. Понятие 

«серебряного века». Объединения «Мир искусства» и «Голубая роза». Символические 

образы в творчестве В. Серо-ва, М. Врубеля, Б. Борисова-Мусатова. Русский модерн и его 

представители. 

 

Русское искусство 20 в. 

Русский авангард 1910-1920-х гг. Искусство и культура России в условиях тоталитаризма 

(30-50 гг.) Новые тенденции в искусстве начала 60-х гг. Анде-граунд как проявление 

нонконформизма и противостояния официальной политике государства в области искусства. 

Участники так называемых «Бульдозерной» и «Газа-Невской» выставок середины 1970-х. 

Новый советский авангард 1970-1980-х гг. Идейно-художественная ситуация конца XX-

начала ХХI века и проблемы искусства. 

 

6. Разработчик 

 

Рамзаева Екатерина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма. 

 


