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Пояснительная записка 

Цель курса – изучение различных художественных стилей искусства  Европы и 

России с древних времен до современных  течений.  

Задачи:  
- ознакомить с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства; 

- ознакомить с характерными признаками различных художественных стилей; 

- рассмотреть приемы анализа выразительных средств и языка каждого вида искусства; 

- дать рекомендации по сообщению информации о художественных мероприятиях. 

Дисциплина «История мировой художественной культуры» читается как предмет для 

расширения кругозора учащихся. Темы занятий посвящены истории Западноевропейского 

искусства и включают материалы по искусству России, рассматриваемой в контексте 

мировой истории культуры. Изучение дисциплины способствует усвоению знаний других 

предметов гуманитарного, социального цикла, таких как философия, история.  

Необходимыми для изучения дисциплины являются знания по периодизации 

культурно-исторических эпох, знакомство с некоторыми произведениями архитектуры и 

искусства, принадлежащими известным авторам своего времени.  В результате изучения 

дисциплины студенты должны овладеть знаниями основных характеристик 

художественных стилей, знать авторство значительных произведения эпохи античности, 

Возрождения, нового времени.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История мировой культуры» является дисциплиной цикла Б 1. 

(гуманитарный, социальный и экономический, вариативная часть) учебного плана 

направления 45.03.01 «Филология». Темы занятий посвящены истории 

Западноевропейского искусства и включают материалы по искусству России, 

рассматриваемой в контексте мировой истории культуры. Изучение дисциплины 

способствует усвоению знаний других предметов гуманитарного, социального цикла, 

таких как философия, история. Кроме того, перекликаются со специальными 

дисциплинами цикла «История зарубежной литературы», способствуя пониманию 

мировоззрения и мировосприятия другой культуры.  

Необходимыми для изучения дисциплины являются знания по периодизации культурно-

исторических эпох, знакомство с некоторыми произведениями архитектуры и искусства, 

принадлежащими известным авторам своего времени. В результате изучения дисциплины 

студенты должны овладеть знаниями основных характеристик художественных стилей, 

знать авторство значительных произведения эпохи античности, Возрождения, нового 

времени. Освоение знаний по «Истории мировой культуры» необходимо для  изучения 

следующих теоретических дисциплин: «История зарубежной литературы.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Дисциплина читается в последнем семестре, может быть полезна при подготовке к 

защите ВКР. 

 

1.3.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



- уважение к культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой культуре; 

способность руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

способность видеть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного и 

профессионального развития, понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, высокая мотивация к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

- способностью использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, 

в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10); 

- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

(ОПК-1); 

- способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

(ОПК-3); 

- свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

-способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1) 

-способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2) 

-владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-3) 

-владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований    (ПК-4) 

- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7) 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-8); 

- владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 



редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9) 

владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-10) 

владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК-11). 

 

  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю развития стилей художественной культуры  

Уметь: анализировать специфические средства языка архитектуры, живописи, 

скульптуры, графики 

Владеть: навыками анализа художественных произведений  

 

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 36 академических часов. 

 

Тематический план курса 

№ Наименование темы Лекции Формы 

контроля 

1 Первобытное искусство 4 конспекты 

2 Античная Греция 4 Сообщения

, рефераты 

3 Античный Рим 4 Словарь, 

доклад 

4 Искусство Средневековья 4 реферат 

5 Искусство Возрождения 4 реферат 

6 Искусство 17-18 веков 4 Реферат, 

словарь 

7 Искусство Древней Руси 4 конспект 

8 Культура 19 века 4 конспект 

9 Россия в 19 веке 4 реферат 

 Всего 36 Зачет 

 

 



 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Лекция 1. Первобытное искусство 

История открытия памятников первобытного искусства. Влияние исторических 

процессов на становление пространственных и временных видов искусства. Стилистика и 

тематика изображений палеолитической живописи. Проблема периодизации искусства и 

эволюция стиля. Основные туристические центры – заповедники первобытного искусства 

во Франции, Австралии, Италии, России. Проблема сохранения памятников первобытного 

искусства.  

 

Лекция 2.Античная Греция  
Эпос Гомера и древние микенские города. Раскопки Г. Шлимана в Трое, Микенах; 

А. Эванса на Крите. Основные принципы эгейской архитектуры. Планировочная схема 

дома царя на материке; дворцовых комплексов Крита (Кносс, Фест, Като-Закрос). Крит и 

Микенская Греция в мифологии и живописи: воспроизведение сюжетов в памятниках 

словесно-образного искусства. Наследие эгейской культуры в контексте мировой 

литературы и истории. 

 

Лекция 3. Античный Рим 

Культурное наследие этрусков. Новые архитектурные решения римских зодчих: 

изобретение новых материалов, новых инженерных конструкций. Стилевые особенности 

римской скульптуры и живописи. Развитие портретного жанра. Влияние исторических 

процессов на изменение в словесно-образном искусстве Рима. Античные города (Помпеи, 

Геркуланум, Стабии), провинции римской империи (Карфаген, Баальбек) – туристские 

центры в контексте мирового культурного наследия.  

 

Лекция 4. Искусство Средневековья 

Религиозное мировоззрение и становление новых форм искусства: иконографические 

сюжеты в живописи, культовая архитектура ранних христиан. Фаюмский портрет и 

возникновение иконописи: стилистика и техника изображений. Центрический тип храма в 

восточном христианстве. Искусство мозаики. Черты романского и готического стиля в 

зодчестве и живописи. Влияние литературы на формирование образа Парижа как центра 

средневековой культуры. Оформление литературных жанров средневековья. 

Карнавальные празднества: психологическое значение шествий ряженых и игрищ. 

 

 

 

Лекция 5. Искусство Возрождения 

Флоренция – родина Ренессанса. Художественные задачи представителей раннего 

Возрождения: живописца Джотто, скульптора Донателло. Гражданская и культовая 

архитектура Флоренции. Проект идеального города в творчестве итальянских 

художников. Подражание античным формам. Человек эпохи Возрождения (отношения с 

церковью, природой, обществом). Светские развлечения, становление новых музыкальных 

жанров. Высокое Возрождение в Италии (Леонардо, Рафаэль) и завершение эпохи 

(Микеланджело).  

Понятие «Северного Возрождения». Своеобразие немецкой живописи: влияние 

итальянских авторов, самобытные традиции, новые темы. Портретный жанр в творчестве 

немецких художников (А. Дюрер, Г. Гольбейн). Развитие гравюры. Жанровые 



особенности произведений нидерландских живописцев. Бытовые мотивы в творчестве 

Питера Брейгеля.  

 

Лекция 6. Искусство 17-18 века 

Барокко в архитектуре и скульптуре Италии. Новые приемы оформления фасадов. 

Цветовое и композиционное разнообразие живописных решений, ценность 

индивидуальных подходов, авторской манеры. Архитектура и живопись классицизма во 

Франции. Стиль ампир. Французский тип парка: дворцовый ансамбль Версаля. «Балеты 

Короля», развитие новых форм музыкального театра. Реалистические тенденции в 

живописи Караваджо, Рембрандта, Веласкеса. Новые жанры в искусстве XVII- XVIII 

веков.  

 

Лекция 7. Искусство Древней Руси 

Восточно-славянское и византийское наследие в культуре Древней Руси. 

Становление национальной традиции в древнерусском искусстве: иконопись и 

архитектура Новгорода. Архитектура и живопись Московского княжества. Ансамбль 

Московского Кремля. Новые конструкции в архитектуре храмов XVI-XVII веков. 

Архитектура городов Золотого кольца России. Завершающий этап в искусстве Древней 

Руси. Обмирщение культуры 

 

Лекция 8. Культура 19 века 

Романтизм во французской живописи (эстетическая программа, художественные 

приемы). Религиозный романтизм: распространение стиля в странах Западной Европы 

(«Союз святого Луки», «Прерафаэлиты») и России (А. Иванов). Пейзаж в творчестве 

романтиков. «Манифест реализма» и «Салон независимых», Товарищество передвижных 

выставок и русский реализм. Творческий метод и художественные задачи 

импрессионистов. 

 

Лекция 9. Россия в 19 веке 

Россия в контексте западноевропейской культуры. Создание российской академии 

художеств. Строительство новой столицы: общий план, застройка центра и островов. 

Барокко и классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга.  Дворцово-парковые ансамбли в 

Царском Селе, Петергофе. Классицистические постройки Москвы. Развитие портретного 

жанра в живописи (детский, женский портрет). Исторический, бытовой жанр, пейзаж в 

живописи и гравюре. 

 

Темы рефератов 

 

1. Происхождение искусства 

- открытие М. Савтуолы; 

- пещеры Альп и Пиренеев; 

- гравировка на гальке; 

- ритуал охотников и предназначение искусства. 

2. Искусство и культура Эгейского мира: 

- схемы и реконструкция критской архитектуры; 

- материковые дворцы в Микенах, Пилосе; 

- росписи: техника, тема; 

- мелкая пластика. 

3. Искусство и культура античной Греции: 

- Искусство архаики; 

- искусство классики; 



- искусство эллинизма. 

4. Культура Древнего Рима: 

- искусство царского периода; 

- искусство Республики; 

- искусство Империи 

 -культура времен упадка. 

5. Культура средневековой Европы: 

-искусство эпохи переселения народов; 

- возникновение романского стиля; 

-особенности готики во Франции, Англии. 

6. Культура Древней Руси: 

- культура Киевской Руси; 

-Владимиро-Суздальская Русь; 

-Новгород и Псков; 

-Московское княжество. 

7. Культура эпохи Возрождения; 

- архитектура Флоренции; 

- открытие перспективы; 

Высокое Возрождение; 

-кризис Возрождения. 

8. Культура 19 века 

-. открытие Академий; 

-становление жанров; 

- появление стилей; 

-мировые художественные центры. 

9. Россия в 19 веке 

- реформы петровского времени; 

-распространение западноевропейских стилей; 

- дворцово-парковые ансамбли; 

- новые жанры искусства. 

 

Вопросы к зачету 

1. Стиль первобытной живописи палеолитического периода (основные памятники, 

датировка, тема, характерные признаки). 

2. Эволюция стиля первобытной живописи (от палеолитических изображений к 

мезолиту). 

3. Скульптурные изображения эпохи камня (тема, основные черты, техника 

изготовления). 

4. Виды искусств (классификация, появление различных видов в первобытную эпоху). 

5. Жанры изобразительного искусства. 

6. Архитектура Микенской Греции и Крита (строительство укрепленных городов, 

дворец царя, типы гробниц). 

7. Города Греции в поэмах Гомера. 

8. Живопись Крито-Микенского периода (росписи Кносского дворца,  сооружений 

Санторини). 

9. Крит и Микены в мифологии (исторические достопримечательности, связанные с 

сюжетами и образами мифов). 

10. Развитие храмовой архитектуры в Древней Греции (типы культовых построек, ордер, 

памятники). 

11. Культовые центры Древней Греции (принципы ансамблевого строительства святилищ 

в Олимпии, Дельфах; типы построек, предназначение). 



12. Архитектурный ансамбль Афинского Акрополя (основные сооружения, классический 

тип храма – Парфенон, и уникальность Эрехтейона).  

13. Памятники античной Греции под патронажем ЮНЕСКО (для специальности – 

«социально-культурный сервис и туризм»).  

14. Эволюция скульптуры в Древней Греции (куросы, храмовая скульптура, круглая 

пластика, эллинистические композиции). 

15. Скульптура классической эпохи Древней Греции (Мирон, Фидий, Поликлет). 

16. Театр в Древней Греции (возникновение и развитие драматических представлений, 

возведение театральных сооружений). 

17. Живопись и керамика Древней Греции (разнообразие форм сосудов, изображения на 

вазах). 

18. Градостроительные принципы этрусков и римлян.  

19. Новые инженерные конструкции римлян (арка, применение, техническое 

усовершенствование, возможности). 

20. Купол – римское изобретение (применение, типы купольных сооружений, Пантеон). 

21. Скульптура и живопись этрусков (тематические особенности росписей гробниц, 

изображение людей, химер в пластике). 

22. Римский форум (типы и предназначение построек). 

23. Зрелища Древнего Рима (виды представлений, формы зрелищных сооружений. 

Колизей).  

24. Развитие римского скульптурного портрета. 

25. Ранний период христианского искусства (катакомбы, техники и жанры римской 

живописи,  сюжеты, характер изображений). 

26. Восточно-христианская храмовая архитектура (архитектура Равенны, храм святой 

Софии в Константинополе).  

27. Романский стиль в искусстве Западной Европы (истоки, становление, примеры). 

28. Готический стиль в архитектуре (становление и развитие). 

29. Развитие театральных и литературных жанров в эпоху Средневековья.  

30. Психологическое значение карнавальных празднеств в средневековом обществе. 

31. Языческие корни искусства Древней Руси. 

32. Византийское наследие и самобытные черты в искусстве Киевской Руси. 

33. Становление национальных традиций в архитектуре Новгорода. 

34. Становление национальной традиции в иконописи и фресковой живописи Новгорода.  

35. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева (образы святых, манера). 

36. Завершающий этап в развитии иконописи. Творчество Симона Ушакова. 

37. Архитектура Московского Кремля. 

38. Архитектура Москвы XVI-XVII в. (шатровое зодчество, «пирамидальный» тип храма, 

«нарышкинское барокко»).  

39. Архитектура Владимиро-Суздальского  княжества. 

40. Основные проблемы живописи раннего Возрождения (реальность цвета, объемы 

фигур, перспектива). 

41. Развитие скульптуры в эпоху Возрождения (Донателло, Микеланджело). 

42. Архитектура Флоренции эпохи Ренессанса (новые решения и античные образцы в 

культовом зодчестве, новые типы построек). 

43. Музыкальная культура Италии эпохи Возрождения. 

44. Научные изыскания и художественные принципы Леонардо да Винчи. 

45. Творчество Рафаэля Санти: поиски гармонии. 

46. Кризисные черты эпохи Возрождения в скульптуре и живописи Микеланджело 

Буонарроти.  

47. Библейские сюжеты в живописи и гравюре немецких мастеров эпохи Возрождения. 

48. Портретный жанр в искусстве Северного Возрождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн). 

49. Новые мотивы в живописи нидерландских художников эпохи Возрождения. 



50. Барокко в архитектуре и скульптуре Италии. 

51. Принципы классицизма в архитектуре Франции. 

52. Классицистический канон в живописи (цвет, композиция, трактовка фигур, свет). 

53. Садово-парковое искусство: французский и английский типы парков.  

54. Развитие балетного театра в XVII веке. Реформы Ж. Новерра.  

55. Бытовые мотивы в библейских и мифологических картинах Караваджо. 

56. Творчество Рембрандта (художественные приемы, новая трактовка религиозных 

образов). 

57. Реализм в творчестве Веласкеса (бытовой характер библейских сюжетов, портреты 

короля, шутов). 

58. Развитие жанров (бытовой, галантный, пейзаж, натюрморт) в Голландии и Франции 

XVII- XVIII веков.  

59. Архитектура Петербурга первой половины XVIII века (строительство новой столицы, 

творчество Д. Трезини, поиски стиля). 

60. Барокко в архитектуре России XVIII века (влияние европейского стиля и 

национальные традиции). 

61. Барокко и классицизм в живописи России XVIII века. 

62. Развитие жанров в искусстве России XVIII века (детский и женский портрет, 

исторический и бытовой жанр). 

63. Классицизм и ампир в архитектуре Петербурга и Москвы XVIII века. 

64. Романтизм во французской живописи (художественная программа, выбор сюжетов, 

живописные задачи). 

65. Развитие пейзажного жанра в живописи XIX века (от романтизма к реализму, 

создание национального пейзажа). 

66. Эстетическая программа  «Прерафаэлитов» и «Назарейцев» (задачи искусства, темы 

живописи, эстетический идеал). 

67. Реализм во французской живописи XIX века (авторы, темы, художественные задачи). 

68. Русский реализм (Передвижники. История группы, художественные приемы). 

69. Система жанров в творчестве передвижников.  

70. Творческий метод импрессионистов (представители, живописные задачи, техника, 

художественные приемы).  

 

ТЕМЫ  ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ 

Тема 1. Образ человека в греческом и римском искусстве  

1. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени. 

М., 1983. 

2. Гиро П. Быт и нравы древних греков. Смоленск, 2000. 

3. Рим: эхо имперской славы. М., 1997. 

Тема 2. Женщина в эпоху средневековья 

1. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников. М., 1989. 

2. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М. 1981. 

3. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. Ростов н/Дону: Феникс, 

2004. 

Тема 3. Представления средневекового человека  

о мире и разных народах 

1. Даркевич В.А. Аргонавты средневековья. М., 1976. 

2. Даркевич В.П. Путями средневековых мастеров. М., 1972. 

3. Даркевич В.П. Народная культура средневековья. М., 1988. 



4. Чекин Л. С. Картография христианского средневековья VIII-XIII в. Тексты, 

перевод, комментарий. М., 1999. 

Тема 4. Художники северного Возрождения 

1. Никулин Н. Золотой век нидерландской живописи. М., 1985. 

2. Мир Брейгеля. М.: Терра-Книжный клуб, 2004. 

3. Никулин Н.Н. Искусство Нидерландов XV- XVI веков. М.: Искусство, 1994. 

Тема 5. Мода и быт эпохи готики и Возрождения 

1. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников. М., 1989. 

2. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1989. 

3. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага, 1988. 

Тема 6. Архитектура России XVIII века 

1. Врангель Н.Н. Старые усадьбы: Очерки истории русской дворянской культуры. 

СПб.: Петербург, 1999. 

2. Овсянников Ю.М. Великие зодчие Санкт-Петербурга: Доменико Трезини. 

Франческо Растрелли. Карло Росси. СПб.: Искусство, 1996. 

3. Петербург и другие новые российские города XVIII – первой половины XIX века. 

М.: Стройиздат, 1995. 

Тема 7. Архитектура и живопись эпохи  модерна 

1. Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. 

Направления. Мастера. СПб.: Стройиздат, 1994. 

2. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История проблемы. М.: Искусство, 1983. 

3. Фар-Беккер Г. Искусство модерна. Гамбург, 2000. 

4. Модерн: Энциклопедия. Авт.-сост. Флорковская А.К. М.: РОСМЭН, 2002. 

Тема 8. Русские художники-модернисты 

1. Крусанов А.В. Русский авангард 1907-1932 г. Исмторический обзор. СПб.: Новое 

литературное обозрение, 1996. 

2. Русский авангард 1910-1920-х г. в европейском контексте. М.: наука, 2000. 

3. Малевич К. Черный квадрат. СПб.: Азбука, 2001. 

4. Останина Е.А. Мастера авангарда. М.: Вече, 2003. 

Тема 9. Основные направления модернизма 

1. Западное искусство. XX век. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.  

2. Лесли Р. Сюрреализм: Мечта о революции. Минск: Белфакс, 1997. 

3. Швинглхурст Э. Сюрреализм. М.: Лабиринт-К, 1998. 

4. От конструктивизма до сюрреализма. М.: Наука, 1996. 
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