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Ч1. Цели и задачи дисциплины
Цель – формирование у студентов целостного представления о развитии западноевропейского искусства в XVII-XVIII вв. Задачи: • Изучить основные этапы развития европейского искусства XVII-XVIII вв. • Раскрыть основные закономерности и тенденции развития европейского искусства XVII-XVIII вв. • Рассмотреть характерные черты стилей, направлений и течений в искусстве • Рассмотреть региональную и национальную специфику общеевропейских процессов в искусстве • Проанализировать творчество мастеров искусства XVII-XVIII вв. 
Краткое содержание дисциплины
1.1. Искусство XVII в. Основные особенности Общая характеристика исторического развития стран Западной Европы в ХVII в. Складывание буржуазного типа культуры, основанного на рационализме. Ведущая роль светской культуры. Сосуществование противоречивых мировоззренческих концепций в культуре ХУП в. Их влияние на развитие искусства. Разнообразие идей¬но-художественных исканий. "Трагический гуманизм". Единство общих процессов развития культуры европейских стран в ХУП в. Национальное своеобразие. Складывание национальных художественных школ. Соотношение национального и интернационального в искусстве ХУII в. Складывание и развитие основных стилевых систем: барокко и классицизма. 1.2. Стиль барокко. Общая характеристика. Стиль барокко. Происхождение термина и его суть. Зарождение барокко в Италии и его распространение в другие страны Европы. Национальные варианты барокко. Барокко – стиль католицизма и абсолютной монархии. Выражение в искусстве барокко мироощущения эпохи; представлений о сложности и безграничности мира, его изменчивости, сложности и противоречивости человека. Иррационализм барокко. Эстетическая концепция барокко. Стилистические особенности. 1.3. Стиль классицизм. Общая характеристика. Зарождение классицизма во Франции в XVII в. Основные черты классицизма XVII века, его рационалистический характер. Утверждение высоких этических принципов и общественных идеалов. Эстетическая концепция классицизма. Поиски гармонии и логической ясности как отражения абсолютной красоты. Стилистические особенности классицизма. Образование развитой системы жанров в живописи. 1.4. «Внестилевая линия» в искусстве XVII в. «Внестилевая линия» – отражение реалистических тенденций в искусстве. Тематика и стилистические особенности «внестилевого» искусства. Формирование системы жанров. Распространение реалистических тенденций в европейском искусстве XVII в.: общие особенности и региональная специфика. Взаимоотношение реалистических тенденций с искусством барокко и классицизма. 1.5. Искусство Италии XVII в. Формирование и развитие искусства барокко в Италии XVII в. Ведущая роль архитектуры. Важнейшие достижения архитектуры барокко: новое понимание внутреннего архитектурного пространства, решение сложных градостроительных проблем, понимание ансамбля. Характер синтеза в архитектуре барокко. Основные черты и художественные особенности искус¬ства итальянского барокко. Искусство раннего барокко в Италии. Джакомо Виньола и Джакомо делла Порта. Церковь дель Джезу, как образец для католических церквей Европы ХУII в. Карло Мадерна (1358-1679). Работы по расширению собора св. Петра. Академическое раннебарочное направление в итальянском искусстве ХУП в. Болонская академия брать¬ев Карраччи. Отношение академизма к искусству Высокого Возрождения и античности. Черты эклектики, абстрактная нормативность в творчест¬ве мастеров академической школы. Стремление к декоративности, идеа¬лизации образов. Творчество Аннибале Карраччи (1560-1509). Школа Карраччи. Доменикино (1582-1641). Гвидо Рени (1575-1542). Гверчино (1591-1560) и его особое место в болонской школе. Искусство зрелого барокко в Италии. Барочное градостроительство. Трехлучевая система планировки – основа барочного градостроительства. Доменико Фонтана. Пьяццо делль Попполо в Риме. Площади Навона и Барберини в Риме. Лоренцо Бернини (1598-1580). Разносторонность мастера Его работа в области архитектуры. Скульптурные работы Бернини. Значение Бернини для развития западноевропейской архитектуры и скульптуры. Франческо Борромини (1599-1557) – творец архитектуры римского барокко. Особенности приемов. Карло Райнальди. Архитектура барокко вне Рима. Бальдасаре Лонгена (1598-1682). Гварино Гварини (1624-1683). Монументально-декоративная живопись римского барокко. Развитие плафонной живописи. Особенности перспективного построения, динамич-ность; усиление барочных тенденций в монументальной живописи. Пьетро де Кортона (1596-1569). Творчество Дж. Баттиста Гаулли (1639-1709) и Андреа Поццо (1642-1709). Искусство позднего барокко в Риме. Дальнейшее развитие монументально-декоративной живописи. «Внестилевая» линия в итальянской живописи начала ХУП в. Микеланджело да Караваджо (1571-1610) – глава реалистического направления в итальянской живописи ХУП в., демократические тенден¬ции в его творчестве. Живописные приемы Кара¬ваджо. Караваджизм. Развитие реалистических тенденций вне Рима. Доменико Фетти (1589-1624). Бернардо Строцци (1581-1644). Неаполитанская школа и развитие в ней реалистических тенденций. Сальватор Роза (1615-1644) и его значение в развитии пейзажа и батальной живописи. Итальянское искусство на рубеже XVII и XVIII вв. 1.6. Искусство Фландрии в XVII в. Общая характеристика. Нидерландская революция конца XVI в. и ее исход. Фламандское искусство как выражение национального самосознания народа. Двойственный характер фламандского искусства. Сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций. Роль бюргерства и народных масс в сложении фламандской художественной культуры. Ведущее значение живописи и расцвет ее в первой половине XVII в. Питер Пауль Рубенс (1577-1640) как глава фламандской школы и один из крупнейших мастеров европейского искусства XVII в. Своеобразие его творческого метода и приемов. Разносторонний характер деятельности Рубенса. Основные этапы развития его искусства. Значение творчества Рубенса для развития фламандской и европейской живописи. Школа Рубенса. Антонис Ван Дейк (1590-1641) и его место среди художников фламандской школы XVII в. Основные этапы жизни и деятельности. Якоб Йорданс (1593-1678), особенности творчества. Развитие во фламандском искусстве XVII в. изображений охоты и натюрморта. Их декоративный характер. Франс Снейдерс (1579-1657) и Ян Фейт (1611-1661) как ведущие представители этих живописных жанров. Жанристы фламандской школы XVII в. Адриан Браувер (1605-1638) и значение его творчества. Давид Тенирс Младший (1610-1690). Упадок фламандской живописи к концу XVII в. 1.7. Искусство Голландии XVII в. Особенности исторического развития Голландии и обусловленный ими характер голландского искусства. Реалисти¬ческий характер основных художественных явлений. Развитие реалисти¬ческих жанров в живописи: портрет, пейзаж, натюрморт. Особое место бытового жанра в голландской живописи и его многообразие. Выработка реалисти¬ческих изобразительных средств. Передача воздушной среды, света и материальности предметов. Голландская живопись первой трети XVII в. Сложение реалисти¬ческого национального искусства. Развитие индивидуального и группо¬вого портрета. Создание национального пейзажа. Ян ван Гойен (1596 –1656), Геркулес Сегерс (1.589/90 – ок. 1633/38). Развитие натюрморта как изображение мира вещей и их связи с человеком. П. Клас (1597-1661). В. Хеда (1594-1680). Франс Халс (между 1580 и 1585 - 1666) – крупневший мастер гол¬ландского реалистического искусства первой половины ХVП в., основные этапы его творчества. Рембрандт ван Рейн (1606-1669) – центральная фигура голландской школы ХVП в. Особенности и этапы творчества Рембрандта. Место Рембрандта в развитии европейского искусства. Делфтская школа и ее реалистические и демократические традиции. Карл Фабрициус (1622-1654). Ян Вермеер Делфтский (1632-11675) и особенности его творчества. Питер де Хох (1629-1683). Голландская бытовая живопись периода расцвета в других городах Голландии. Еe эволюция. Важнейшие мастера. Адриан ван Остаде (1610-1685) – мастер крестьянского жанра, развитие его творчества. Ян Стен (1626-1679) – наиболее известный мастер жанровой живописи. Габриел Метсю (1629-1667) . Герард Терборх (1617-1681). Голландская пейзажная живопись периода расцвета. Паулюс Поттер (1626-1554) как мастер пейзажа и художник-анималист. Якоб ван Рейсдал (1623/29-1582) – крупнейший пейзажист голландской школы. Виллем ван де Велде и голландская марина второй половины XVII в. Голландский натюрморт середины и второй половины ХVII века. В. Калф (1620-1693). Крупные последние мастера голландской школы. Арт де Гелдер (1615-1727). Упадок реализма в голландской живописи в конце XVII - начале XVIII в.; итальянизирующее течение в голландском искусстве, победа декоративных и мелочно-натуралистических тенденции в творчестве большинства художников этого времени. 1.8. Искусство Испании в XVII в. Особенности исторического развития Испании XVII в. Характер испанского абсолютизма. Роль католической церкви. Значение исторических традиций периода реконкисты в народном самосознании и их роль в развитии испанского искусства. Общая характеристика испанского искусства XVII в. Особенности архитектуры испанского барокко. Собор в Гренаде (фасад арх. Алонсо Кано (1601-1667)). Стиль "Чурригереск". Собор в Сант-Яго де Кампостелла. Влияние искус¬ства испанских колоний в Америке (Мексика и Перу).Раскрашенная деревянная скульптура, ее роль в храмовом убранстве. Драма¬тизм, яркая эмоциональность образов. Ведущие мастера – Григорио Фернандес (1570-1636), Хуан Мартинес Фонтаньес (1570-1636). Развитие живописи. Франсиско Рибальта (1551/55-1628), Хуан Роэлас (1558/60-1625) и Франсиско Эррера Старший (1576-1656) – основоположники реалистической традиции испанского искусства Нового времени. Испанский караваджизм и его специфика. Франсиско Пачеко (1564-1654), его роль как теоретика, педагога и историка искусства. Хосе Рибера (1591-1652) – этапы и особенности творчества. Франсиско Сурбаран (1593-1654). Диего Веласкес (1599-1660) – величайший художник Испании и западноевропейской живописи XVII в. Периоды и особенности творчества. Бартоломео Эстебан Мурильо (1518-1532). Значение испанского искусства в мировой истории искусства. 1.9. Искусство Франции XVII века. 0бшая характеристика социально-экономического и политического положения Франции в XVII в. Борьба за национальное объединение как важнейшая особенность исторического развития страны в этот период. Создание единого национального государства. Расцвет абсолютизма. Формирование французской национальной художественной. Два этапа в развитии французского искусства XVII в. Французское искусство первой половины XVII в. Архитектура. Сложность и противоречи¬вость направлений в развитии архитектуры этого периода. Ее переходный харак¬тер. Жак Лемерсье (ок. 1585 – 1654) Его работа в Лувре и Версале. Церковь Сорбонны. Франсуа Мансар (1598-1666). Замок Мезон-Лаффит. Сложение регулярных принципов планировки города. Площади Вогезов и Дофина в Париже. Живопись и графика. Разнообразие направлений во французской живописи первой половины XVII в. Контраст между провинциальным реалистическим и придворным барочным искусст¬вом. Придворно-аристократическое направление во французском искусст¬ве первой половины XVII в. Симон Вуэ (1590-1649). Реалистические тенденции во французском искусстве первой половины ХVП в. Развитие реалистической графики. Жак Калло (1592 или 1593-1635), его значение в истории рисунка и офорта. Жорж де ла Тур (1593-1652), оригинальное преломление в его творчестве приемов караваджизма. Братья Ленэн и развитие крестьянского жанра. Классицизм первой половины ХVП в. Основные черты, идейное содержание. Образование королевской академии живописи и скульптуры и королевской академии архитектуры (1671) – проводников классицизма в искусстве. Никола Пуссен (1594-1665) – величайший французский художник XVII в. Особенности и этапы творчества. Клод Лоррен (1600-1682). Его классицистический пейзаж, лирическая настроенность и декоративные качества. Гаспар Дюге. Парижские живописцы середины XVII в. (Эсташ Лесюэр, Филипп де Шампень и др.). Французское искусство второй половины XVII в. Царствование Людовика ХIV как кульминационный момент в развитии французского абсолютизма. Общая характеристика французского искусст¬ва этого времени. Господство официального придворного направления. Централизация и регламентация худо¬жественной жизни. Характер французского классицизма второй половины XVII в. Архитектура. «Большой стиль» Людовика ХIV. Теоретические работы зодчих: Ф. Блондель, К. Перро. Крупное дворцовое и городское строительство, как демонстрация значения и силы французского государства. Дворцово-парковые ансамбли. Особенности композиции дворцовых сооружений. Французский регулярный парк. Замок Во-ле-Виконт (Л. Лево, А. Ленотр). Версальский дворцово-парковый ансамбль как выдающийся памятник французской архитектуры второй половины XVII в. (Луи Лево, Жюля Ардуэна Мансар, Шарль Лебрен, Андре Ленотр). Значение ансамбля Версаля для дальнейшего развития западноевропейской архитектуры и градостроительства XVII-XVIII вв. Клод Перро (1613-1688). Восточный фасад Лувра. Франсуа Блондель (1618-1686). Арка Сен-Дени и др. произведения. Жюль Ардуэн Мансар (1646-1708). Собор Инвалидов в Париже. Вандомская площадь в Париже. Живопись. Королевская академия живописи и скульптуры и ее устав. Шарль Лебрен (1619-1690) – глава французского академизма и официального искусства второй половины XVII в. Батальная живопись. Адам ван дер Мейлен. Пьер Миньяр (1612 – 1695), его монументально-декоративные работы и портреты. Инсент Риго (1659-1745) и Никола Ларжильер (1656-1746) – крупнейшие мастера придворного парадного портрета на рубеже XVII-XVIII вв. Скульптура. Развитие декоративной пластики, связанной с архитектурой и садово-парковым искусством. Франсуа Жирардон (1628-1715). Антуан Куазевокс (1640-1720). Пьер Пюже (1620-1694) и его особое место в скульптуре этого времени. 2. Искусство XVIII в. 2.1. Искусство XVIII в. Основные особенности. Сосуществование противоречивых мировоззренческих концепций в культуре ХVIII в. Разнообразие идейно-художественных исканий. Идеалы Просвещения – основа культуры ХVIII в. Вера в торжество разума, свободы, равенства всех людей; идея "естественного человека" и утверждение, что единственное отличие людей – «сила разума, таланта и добродетели». Этические и эстетические идеи в философии Просвещения». Разум – главный критерий художественной правды и красоты. Место искусства в культуре Просвещения. Воспитание гражданина – главная задача твор¬чества. Классицизм эпохи Просвещения, его особенности. Французский "революционный классицизм" конца XVIII в. Приоритет гражданского долга перед личными чувствами. Историческое место и значение классициз¬ма ХVIII в. Реалистические тенденции в искусстве ХVIII в. Их связь с идеологией Просвещения. Место и значение национальных художественных школ в искусстве XVIII в. Ведущая роль Французской художественной школы. Развитие культуры в период Великой французской революции. 2.2. Искусство Франции ХVIII в. Развитие двух основных тенденций во французском искусстве первой половины XVIII в. Перерождение пышного и торжественного стиля XVIII в. в легкое, изящное и изысканно-утонченное искусство рококо. Эстетическая концепция рококо. Стилистические особенности. Рококо как стиль оформления интерьеров и декоративной живописи. Становление и расцвет реализма. Его связь с идеологией "третьего сословия" и с философией Просвещения. Архитектура. Разработка типа городско¬го дома. Создание особняков "между двором и садом". Смена анфиладно¬го принципа композиции интерьеров, характерного для дворцов XVII в., компактной группировкой мелких комнат. Стиль Людовика XV (рококо). Архитекторы рококо. Жан Куртон. Жермен Боффран. Синтез искусств в рокайльном интерьере. Шарль Крессан (1685-1768). Шпалеры. Мануфактура Гобеленов и мануфактура в Бове. Художественная керамика. Расцвет фарфорового производства. Мануфактуры в Сен-Клу, Венсенне и Севре. Увлечение экзотическими мотивами (шинуазери, сенжри, тюркри и т.п.). Градостроительство Франции середины XVIII в. Создание парадных декоративных ансамблей в центре города. Эммануэль Эре де Корни (1705-1763) и его комплекс площадей в Нанси. Живопись. Антуан Ватто (1684-1721) – крупнейший французский художник XVIII в. Живопись рококо, ее декоративный характер. Мастера декоративной живописи: семья Куапель, О.Лемуан. Н. Ланкре. Франсуа Буше (1703-1770) – видный мастер рококо. Расцвет реализма во французской живописи середины XVIII в. Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779) и близкие к нему художники. Другие мастера реалистического направления середины ХVIII в. Развитие портретного жанра и его место во французском искусст¬ве ХVIII в. Мастера реалистического портрета Жан Батист Перроно (1715-1783). Морис Кантен Латур (1704-1788). Портретисты Луи Токке (1696-1772), Жозеф Сифред Дюплесси (1725-1802), Аделаида Лабиль Гийяр (1749-1803), Элизабет Луиза Виже-Лебрен (1755-1842). Развитие парадного портрета (Наттье). Скульптура. Гийом Кусту (1577-1746), его монументальные скульптуры и портреты. Жан батист Пигаль (1714-1785) – крупнейший скульптор середины века. Реализм портретов Пигаля («Автопортрет», «Портрет Вольтера» и др.). Французское искусство второй половины ХVIII в. Архитектура. Ее классицистический характер. Характерные черты классициз¬ма ХVIII в.. Сочетание простоты общей композиции с утонченной проработкой деталей. Жан Ажан Габриель (1698-1782). Малый Трианон в Версале. Площадь Согласия в Париже. Новые композиционные принципы построения городского ансамбля. Жак Жермен Суфло (1718-1780). Пантеон в Париже. Французский классицизм конца ХVIII в. Его своеобразие, поиски большого монументального стиля. Жак Гондуэн (1737-1918). Школа хирургии в Париже и проект создания площади перед ней.Клод Никола Леду (1736-1806) – крупнейший архитектор этого времени. Солеваренный городок в Шо и заставы в Париже. Поздние про¬екты Леду. Архитектурные утопии. Живопись. Ее сложный и противоречивый характер. Жан Батист Грез (1725-1805). Жан Оноре Фрагонар (1732-1806), его связь с искусством рококо. Пейзаж второй половины ХVIII в. Гюбер Робер (1733-1808). Ведуты Жозефа Верне (1714-1789). Парковые виды Луи Габриэля Моро Старшего (1740-1806). Графическое творчество Г. Де Сент Обена (1724-1780). Хроника парижской жизни. Живое впечатление, экспрессия рисунка. Разнообразие и свобода графических приемов. Жан Мишель Моро Младший (1714-1814) и другие мастера. Карандашная манера Жиля Демарто Старшего (1722-1776). Акватинта в творчестве Жана Батиста Ленгренса (1734-1781). Скульптура. Этьен Морис Фальконе (1716-1791), его работы в Париже и Петербурге. Жан Антуан Гудон (1741-1828) – крупнейший французский скульптор ХVIII в. Искусство Великой французской революции. Художественная политика якобинцев. Архитектурные приоритеты. Оформление массовых праздников. Политическая карикатура эпохи революции. Дальнейшее развитие классицизма, воплотившего важнейшие идеи великой французской революции. Его активный гражданский характер и общественно-воспитательное значение. Связь революционно¬го классицизма с современной политической жизнью Франции. Его худо¬жественные особенности. Жак Луи Давид (1748-1825) – великий художник Французской револю¬ции. 2.3. Искусство Италии ХVIII в. Италия в ХVIII в. Противоречия ее исторического развития в этот период. Архитектура. Значительное сокращение строительства. Развитие стиля позднего барокко в сочетании с классицистическими тенден¬циями. Филиппо Ювара (1685-1735), его работы в Турине. Луиджи Ванвителли (1700-1773). Дворец в Казерте. Джузеппе Пьермарини. Театр «Ла Скала» в Милане (1778). Живопись. Расцвет венецианской школы. Джованни Батиста Тьеполо (1696-1770) – центральная фигура венецианской школы ХVIII в. Доменико Тьеполо (1727 - 1804) и его манера. Жанровая живопись Пьетро Лонги (1702 - 1785). Североитальянские живописцы. Алессандро Маньяско (1667-1749), Джузеппе- Мария Креспи (1665-1747). Развитие пейзажа. Франческо Гварди (1712-1793). Развитие архитектурной ведуты. Ее истоки. Лука Карлеварис (1663 - 1731). Панорамные пейзажи Антонио Канале (Каналетто, 1697-1768). Бернардо Белотто (1720-1780). Художественная жизнь в Риме. Рим как международный центр художественного образования. Археологические раскопки, открытия в Геркулануме и Помпеях. Возрож¬дение интереса к античности, консолидация живописцев классицистического направления. Идейная неоднородность этой группы, черты эклектизма. Помпео Батони (1708 - 1787). Архитектурный пейзаж Джованни Паоло Паннини (1697 - 1764). Особое место творчества Джовани Батисто Пиранези (1726 - 1778). 2.4. Искусство Англии XVII – XVIII вв. Английская революция середины ХVII в. и т.н. "славная рево¬люция" конца столетия. Особенности исторического развития Англии. Английское Просвещение и его роль в становлении европейского. Стойкость классицистических традиций в архитектуре конца ХVП – ХVПI вв. Медленное и относительно слабое развитие английской живо¬писи в ХVП в. Расцвет английской живописи в XVIII в. как одно из следствий общего подъема культуры. Архитектура. Палладианские традиции. Творчество Иниго Джонса (1573-1652). Проект дворца Уайт-холл в Лондоне. Кристофер Рен (1632-1723) как ведущий зодчий Англии второй половины ХVП в. Церковные сооружения Рена. Гражданские сооружения Рена. Мастерская Рена. Архитектура Англии ХVIII в. Сосуществование палладианских традиций и псевдоготики. Творчество Джона Вэнброу (1666-1726), Джона Гиббса (1674-1754). Роль У. Кента (1685-1748) в создании английского пейзажного парка. Градостроительство XVIII в. Творчество Джона Вуда-отца (1709-1764) и Джона Вуда-сына (1728-1792). Уильям Чемберс (1727-1996). Градостроительная деятельность братьев Адам. Скульптура и живопись. Развитие декоративной скульптуры. Гирлинг Гиббонс (1648-1720). Развитие классицизма в скульптуре. Джон Нолленкс (1737-1823), Джон Флаксман (1755-1826). Расцвет национального искусства в Англии во второй четверти ХVIII в. Уильям Хогарт (1697-1764). Расцвет английского портрета во второй половине ХУШ в. Джошуа Рейнольдс (1723-1792). Томас Гейнсборо (1727- 1788). Другие английские художники-портретисты: Д. Ромни (1734-1802), Джон Хопнер (1758-1810), Генри Реберн (1756-1823). Бытовой жанр и пейзаж. Ричард Уилсон (1713-1782). Джон Морленд (1763-1804), Джозеф Райт из Дерби (1734-1797). Историческая живопись. Бенджамин Уэст (1738-1820), Джон Копли (1738-1815), Роберт Барри (1741-1825).Графика Томаса Роуландсона (1757-1827) и Джеймса Гилрея (1757-1815). Книжная иллюстрация. Прикладное искусство. Мебель Томаса Чиппендейла (1718-1779). Керамика Дж. Веджвуда (1780-1795). 2.5. Искусство Германии и Австрии XVII – XVIII вв. Общая характеристика. Германия и Австрия в XVII – XVIII вв. Упадок немецкой куль¬туры в связи с Тридцатилетней войной и феодальной реакцией. Завоевания австрийских Габсбургов в конце XVII – начале XVIII вв. Усиление Пруссии, Баварии и Саксонии. Оживление художественной жизни Германии и Австрии в конце XVII - начале XVIII вв. Связь с французской и итальянской культурой. Значение немецкого Просвещения в сложении научных основ искусствознания. Эстетика немецкого Просвещения. Иоганн Иоахим Винкельман (1717 - 1768) – один из вдохновителей европейского классицизма. Архитектура. Церковная и гражданская архитектура барокко, ее пыш-ность и патетический характер. Основные центры, важнейшие мастера и их постройки. Саксония. Маттеус Пеппельман (1662 - 1736). Бавария. Бальтазар Нейман (1687 - 1753). Прусский классицизм. Бранденбургские ворота в Берлине (К. Г. Лангханс). Творчество Андреаса Шлютера (1660-1714 ) в Берлине. Георг Венцелаус Кнобельсдорф (1699-1753). Роль Франсуа Кювилье в развитии рокайльных тенденций. Австрия. Дворцовое и церковное строительство в Вене. Иоганн Бернгардт фон Эрлах (1656 - 1723). Иоганн Лукас фон Хильденбрандт (1668 - 1745). Прикладное искусство. Особенности немецкого рококо. Фарфоровая мануфактура в Мейсене. Росписи по фарфору. Иоганн Грегор Херольд (1696 - 1775). Фарфоровая пластика Иоахима Кендлера (1706 - 1775). Нарастание классицистических черт к концу XVIII в. Мебель. Давид Рентген (1743 - 1807). Живопись. Маньеризм в немецком искусстве конца XVI в. Бартоломеус Спрангер, Ганс фон Ахен. Немецкие художники в Италии: Адам Эльсхаймер (1578 - 1610), Иоганн Лисе (1597 - 1629), Генрих Шенфельд (1609 - 1682/84), Иоахим Зандарт (1609 - 1684 ) – художник и теоретик искусства. Голландское влияние в немецкой живописи. Георг Флегель (1566 - 1638), Кристоф Паудисс (1625 - 1666), Михаэль Вильман (1630 - 1706). Немецкая и австрийская живопись XVIII в. Южно-германская школа монументально-декоративной живописи. Космас Дамиан Азам (1686 - 1739) и Эгид Квирин Азам (1692 - 1750). Франц Антон Маульпертч (1724 - 1796). Другие мастера барокко: отец и сын Дик, Даниэль Гран, Пауль Трогер. Выдвижение Пруссии, Саксонии, Баварии. Создание Академии художеств. Иностранные влияния. Антуан Пэн (1683 - 1757). Влияние лютеранской идеологии в искусстве. Бальтазар Деннер и его портреты. Другие портретисты: Антон Графф (1736 - 1813). Распространение бытового жанра. Иоганн Конрад Зеекатс, Юстус Юнгер, Даниэль Ходовецкий. Классицизм в немецкой живописи. Антон Рафаэль Менгс. Значение художественных достижений XVII – XVIII вв. для дальнейшего развития европейского искусства. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции) 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине (ЗУНы)
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Знать:• Терминологический аппарат теории и истории искусства, применимый к изучению искусства эпохи барокко и классицизма • Основные этапы развития искусства эпохи барокко и классицизма

Уметь:• Грамотно и аргументировано характеризовать основные явления и процессы в искусстве в устной и письменной форме

Владеть:• Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Знать:Основную литературу по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода

Уметь:Анализировать источники и литературупо вопросам теории и истории искусства изучаемого периода

Владеть:• Навыками поиска, обработки и систематизации информационного и аудиовизуального материала по изучаемой дисциплине и его применения • Навыками работы с учебной и научной литературой по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства 
Знать:• Терминологический аппарат теории и истории искусства, применимый к изучению искусства эпохи барокко и классицизма • Виды, роды и жанры искусства, получившие развитие в эпоху барокко и классицизма. • Направления и течения в искусстве эпохи барокко и классицизма. • Основные этапы развития искусства эпохи барокко и классицизма. • Общие особенности развития искусства данной исторической эпохи в соотношении с региональной спецификой. • Роль и значение основных явлений в искусстве эпохи барокко и классицизма для дальнейшего развития искусства. • Творчество крупнейших мастеров и основные памятники эпохи.

Уметь:• Характеризовать основные явления и процессы в искусстве. • Сравнивать произведения искусства, выявлять общее и особенное. • Оценивать произведения искусства. • Анализировать творчество мастеров искусства.

Владеть:• Навыками научного анализа произведение искусства на основе знания художественного языка с применением искусствоведческих методов
ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ 
Знать:Основную литературу по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода

Уметь:Анализировать источники и литературу по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода

Владеть:• Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме • Навыками критического анализа литературы, представляющей различные школы по методологии и истории искусства, различные историографические школы • Навыками работы с учебной и научной литературой по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода
ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований 
Знать:• Терминологический аппарат теории и истории искусства, применимый к изучению искусства эпохи барокко и классицизма • Основные этапы развития искусства эпохи ьарокко и классицизма • Творчество крупнейших мастеров и основные памятники эпохи • Роль и значение основных явлений в искусстве эпохи барокко и классицизма для дальнейшего развития искусства

Уметь:• Характеризовать основные явления и процессы в искусстве • Сравнивать произведения искусства, выявлять общее и особенное • Оценивать произведения искусства • Анализировать творчество мастеров искусства

Владеть:• Навыками поиска, обработки и систематизации информационного и аудиовизуального материала по изучаемой дисциплине и его применения • Приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли в устной и письменной форме • Навыками научного анализа произведение искусства на основе знания художественного языка с применением искусствоведческих методов • Навыками работы с учебной и научной литературой по вопросам теории и истории искусства изучаемого периода
3. Самостоятельная работа студента
Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Подготовка к практическим занятиям: изучение и конспектирование текстовых источников, монографий и статей
История эстетической мысли. – М., 1985. – Т. 2. Памятники мировой эстетической мысли: В 3 т. Т.2. – М., 1964. Турчин В. С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII – XIX вв. – М., 1987. История европейского искусствознания: От античности до конца XVIII в. – М., 1963. 
Составление виртуальных каталогов коллекций изобразительного искусства 17 – 18 вв. в крупнейших отечественных музеях. 
http://www.arts-museum.ru/ http://www.hermitagemuseum.org http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm 
Письменная аннотация избранного литературного источника 
1. П.П. Рубенс. Письма, документы, суждения современников. – М., 1977. 2. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.-М., 1987. 3. Бернини Л. Воспоминания современников. – М., 1965. 4.Караваджо. Документы. Воспоминания современников. – М., 1975. 5. Д. Дидро. Об искусстве. Т. 1, 2. Л.-М., 1936. (Т. 2. «Салоны») или Дневники. Письма. Трактаты. – Т. 1, 2. – Л.-М., 1957. 6. Пуссен Н. Письма. М.-Л., 1939 (Мастера искусства об искусстве, т.3). 
Подготовка к экзамену в соответствии со списком примерных вопросов 
Даниэль, С. М. Рококо: От Ватто до Фрагонара [Текст] / С. М. Даниэль. СПб.: Азбука-классика, 2007. Даниэль, С. М. Европейский классицизм / С. М. Даниэль СПб.: Азбука-классика , 2003. Базен, Ж. Барокко и рококо / Ж. Базен; Пер. М. И. Майской М.: Слово, 2001.
Письменная аннотация монографии 
1. Фромантен Э. Голландия // Фромантен Э. Старые мастера. – М., 1996. 2. Ортега-и-Гассет Веласкес // Ортега-и-Гассет Веласкес. Гойя. – М., 1995. 3. Даниэль С. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. – Л., 1986 (Идея синтеза; Идея порядка; Пространство, время, движение). 4. Даниэль С. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. – Л., 1986 (Театральность; Проблема зрителя; Живопись как форма мышления) 5. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. М., 2005. 
4. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
4.1. Паспорт фонда оценочных средств 
Наименование разделов дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля (включая текущий) 
Все разделы
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
текущий, экзамен
Все разделы
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
текущий, экзамен
Все разделы
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства
итоговый
Все разделы
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства
текущий, экзамен
Все разделы
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства
текущий, экзамен
Все разделы
ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ
текущий, экзамен
Все разделы
ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований
текущий, экзамен
4.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 
Вид контроля
Процедуры проведения и оценивания
Критерии оценивания
текущий
работа в соответствии с планом семинарского занятия
Зачтено: ясное, логичное и аргументированное изложение мысли в устной и письменной форме, демонстрация глубоких знаний по всем проблемным вопросам семинара, умение вести аргументированную дискуссию
Не зачтено: плохая подготовка к семинарскому занятию: недостаточное знание материала и неспособность грамотно и ясно изложить позицию по обсуждаемому вопросу.
текущий
Составление перечня произведений искусства 17 - 18 вв. в отечественных музеях

Методические указания для подготовки видеоряда по коллекциям искусства  отечественных музеях (Эрмитаж и ГМИИ им. А.С. Пушкина)
Необходимо составить максимально полный перечень произведений, используя только официальные сайты музеев (см. ниже).
Письменный перечень должен содержать следующие параметры: автор, название произведения, время создания, принадлежность к школе, кругу или мастерской (если имеется), страна, принадлежность к определенному периоду эпохи или стилю (если таковые выделяются).
По результатам составления перечня необходимо сделать устные (представляются на семинарском занятии (см. п. «Содержание дисциплины») и письменные выводы по следующим вопросам:
	Произведения каких авторов представлены в собраниях по данному разделу темы.

Репрезентативность коллекций.
Стили, направления, жанры произведений, представленных в собрании.
Типичность произведений для той или иной эпохи; соответствие общим тенденциям развития и специфические черты.
Кроме этого в устной форме на семинарском занятии представляется искусствоведческий анализ одного произведения на выбор.

Источники информации: 
http://www.arts-museum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org
http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
Зачтено: Максимально полный перечень произведений, развернутое аргументированное выступление по предложенным вопросам, умение вести дискуссию
Не зачтено: Невыполненное задание
итоговый
устный ответ на вопросы экзаменационного билета и контрольный видеоряд
Отлично: всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию по данному периоду истории искусства, ясно, логично и доказательно излагать тезисы ответа, за демонстрацию знания и осмысления ключевой литературы по истории искусства данного периода разных искусствоведческих школ
Хорошо: хорошее знание учебного материала, умение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию по данному периоду истории искусства, ясно, логично и доказательно излагать тезисы ответа
Удовлетворительно: недостаточно хорошее знание учебного материала, затруднения с самостоятельным и критическим осмыслением и анализом базовой информации по данному периоду истории искусства, недостаточно ясно, логично и доказательно излагать тезисы ответа
Неудовлетворительно: незнание учебного материала, неумение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию по данному периоду истории искусства, с трудом излагаемые тезисы ответа
текущий
Понятийная контрольная работа
Зачтено: Знание основных понятий по истории искусства данного периода
Не зачтено: Незнание основных понятий по истории искусства данного периода
текущий
знание основных произведений искусства конкретного этапа внутри изучаемого периода
Зачтено: знание основных произведений искусства конкретного этапа изучаемого периода истории искусства
Не зачтено: незнание основных произведений искусства конкретного этапа изучаемого периода истории искусства
текущий
Составление аннотации к монографии

Методические указания для подготовки письменной аннотации к избранному источнику

Объем аннотации должен находиться в диапазоне не менее 5 и не более 10 страниц печатного текста. Кегль 14, интервал 1,5.
Аннотация должна иметь оглавление и ясную структуру: 
1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение.
В основной части должны быть отражены вопросы:
1.	Структура книги и ее принцип;
2.	Основные затрагиваемые темы и вопросы;
3.	Точка зрения автора на рассматриваемые проблемы, основные идеи, их новизна, необычность или дискуссионность; 
4.	Стиль автора и его своеобразие.
В заключении должно быть отражено значение книги для своей эпохи и последующей истории искусства.

Зачтено: полное соответствие требованиям к аннотации (см. Приложение)
Не зачтено: невыполненное задание или несоответствие требованиям к аннотации (см. Приложение)
текущий
составление письменной аннотации по избранному источнику
Методические указания для подготовки письменной аннотации по избранному источнику
Объем аннотации должен находиться в диапазоне не менее 5 и не более 10 страниц печатного текста. Кегль 14, интервал 1,5.
Аннотация должна иметь оглавление и ясную структуру: 
1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение.
В основной части должны быть отражены вопросы:
1.	Структура книги и ее принцип;
2.	Основные затрагиваемые темы и вопросы;
3.	Точка зрения автора на рассматриваемые проблемы, основные идеи, их новизна, необычность или дискуссионность; 
4.	Стиль автора и его своеобразие.
В заключении должно быть отражено значение книги для своей эпохи и последующей истории искусства.
Зачтено: соответствие аннотации структуре и требованиям к содержанию (см. Приложение)
Не зачтено: несоответствие аннотации структуре и требованиям к содержанию (см. Приложение)
7.3. Типовые контрольные задания 
Вид контроля
Типовые контрольные задания
текущий
Примерный план семинарского занятия
Эстетика барокко

	Эстетическая концепция барокко. 
	Теория барокко в литературном творчестве Б. Грасиана (1601 – 1658), Э. Тезауро (1592 – 1675), Д. Бартоли (1608 – 1685).

Отражение эстетической концепции барокко в литературе:
	преобладающие жанры и тематика литературных произведений;

стилистические особенности барочной литературы;
национальные особенности литературы барокко и творчество крупнейших европейских мастеров: Л. де Гонгора,  Ф. Де Кеведо, П. Кальдерон, Лоне де Вега (Испания); Д. Мариино (Италия); М. Опиц, А. Грифиус (Германия); С. де Бержерак, П. Скаррон (Франция); Д. Мильтон (Англия).
               Литература

	История эстетической мысли. – М., 1985. – Т. 2.

Европейская поэзия XVII в. (серия «Библиотека всемирной литературы»). – М., 1977. 
История зарубежного театра. – М., 1981 г. 
Памятники мировой эстетической мысли: В 3 т. Т.2. – М., 1964.
Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII – XVIII вв. –  М. 1978.
Артамонов С.Д. Зарубежная литература XVII – XVIII вв. –  Хрестоматия. – М. 1982.
Турчин В. С. Из истории западноевропейской художественной  критики XVIII –       XIX вв. –  М., 1987.
текущий
Перечень произведений искусства эпохи барокко и классицизма в коллекциях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
	Фламандское искусство 17 в. в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина

Голландское искусство 17 в. в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
Итальянское искусство 17 в. в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
Испанское искусство 17 в. в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
Французское искусство 17 в. в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
Французское искусство первой половины 18 в. в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
Французское искусство второй половины 18 в. в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
Творчество П.П. Рубенса в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
Творчество Рембрандта в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
Итальянское искусство 18 в. в собраниях Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
итоговый
Примерный перечень вопросов к экзамену
Примерный контрольный видеоряд (см. прикрепленный файл)
	Стиль барокко. Эстетика и основные принципы.

Архитектура барокко: основы образности. Итальянская барочная архитектура XVII в. вне Рима.
Архитектура римского барокко XVII в. (К. Мадерна, Л. Бернини, Ф. Борромини, П. да Кортона, К. Райнальди, К. Фонтана).
Творчество Л. Бернини.
Творчество Ф. Борромини.
Живопись барокко: основы образности.
Скульптура барокко: основы образности.
Монументальная живопись итальянского барокко XVII – XVIII вв. (П. да Кортона, Дж. Гаулли, А. Поццо, Л. Джордано, Дж. Б. Тьепполо).
Болонская академия и академическая доктрина. Творчество бр. Карраччи, Г. Рени, Гверчино. 
Творчество М. да Караваджо и его место в европейской живописи XVII в.
Итальянская живопись XVII в. вне Рима (Д. Фетти, Б. Строцци, С. Роза, Л. Джордано).
Итальянская живопись XVII в. в собрании Эрмитажа и ГМИИ им.ж Пушкина
Специфика фламандского искусства XVII в.
Творчество П.П. Рубенса. Творчество П.П. Рубенса в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Творчество А. Ван Дейка. Творчество А. Ван Дейка в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Творчество Я. Йорданса. 
Фламандский натюрморт и жанровая живопись (Ф. Снайдерс, Я. Фейт, Я. Брейгель Бархатный, А. Браувер, Д. Теннирс Мл.). Фламандский натюрморт и жанровая живопись в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина (включая Я. Йорданса).
Испанская архитектура и скульптура XVII в.
Эволюция испанской школы живописи XVII в. 
Испанская живопись XVII в. в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина.
Творчество Д. Веласкеса.
Творчество Ф. Сурбарана
Творчество Х. Риберы.
Творчество Б.Э. Мурильо.
Специфика искусства Голландии XVII в., основные этапы.
Голландский пейзаж XVII в.: становление и эволюция. Голландский пейзаж в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Голландский натюрморт XVII в. Голландский натюрморт в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Голландский портрет XVII в.: традиции и новации. Творчество Ф. Хальса. Голландский портрет в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Жанровая живопись в Голландии XVII в. Жанровая живопись Голландии в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Живопись делфтской школы.
Творчество Рембрандта ван Рейна. Творчество Рембрандта в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Творчество Я. Вермеера Делфтского.
Стиль классицизм. Эстетика и основные принципы.
Архитектура Франции первой половины XVII в.
Архитектура Франции второй половины XVII в.
Ансамбль Версаля, его формирование и развитие на протяжении XVII – XVIII вв.
Сложение классицизма в живописи. Творчество Н. Пуссена 
Творчество К. Лоррена.
Французская живопись первой половины XVII в. 
Французская живопись XVII в. в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Реалистические тенденции в живописи Франции  XVII в.
Французская скульптура XVII в.
Французская графика XVII в. Творчество Ж. Калло.
Английская архитектура XVII-XVIII вв.
Венецианские ведутисты.
Творчество Дж. Б. Тьеполо.
Итальянское искусство XVIII в.: основные тенденции 
Итальянское искусство XVIII в.в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Стиль рококо. Общая характеристика.
Градостроительство и архитектура Франции XVIII в.
Французское изобразительное искусство XVIII в. и его связь с идеями Просвещения.
Творчество А. Ватто.
Творчество Ф. Буше.
Творчество Ж.-Б.- С. Шардена.
Французская скульптура XVIII в. (Н. Кусту, Ж.Б. Пигаль, Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудон).
Французская живопись XVIII в.: основные этапы. 
Французская живопись XVIII в. в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина
Творчество Ж.Л. Давида. 
Творчество У. Хогарта.
Творчество Дж. Рейнолдса.
Творчество Т. Гейнсборо.
Искусство Германии и Австрии XVII-XVIII вв.
Декоративно-прикладное искусство XVII-XVIII в.
Искусство парка в Европе XVII-XVIII вв.


текущий
Примерный перечень понятий для контроля
Основные понятия.

Академизм				Канон
Акварель				Кессон
Акватинта 				Классицизм
Акватипия				Колорит
Аллегория				Композиция
Аллюзия				Ксилография
Ансамбль				Курдонер
Антаблемент			            Мансарда
Анфилада				Марли
Апсида				Моплезир
Арка					Маскарон
Аркада				Монотипия
Аркадия				Неоклассицизм
Архитектура			            Натюрморт
Аттик				            Ордер
Базилика				Офорт
Балюстрада				Парадиз
Барокко				Партер
Барельеф				Пастораль
Бельведер				Плафон
Бельэтаж				Портик
Боскет				            Портрет
Буколики				Пейзаж
Булль					Пропилен
Ведута				Разорванный фронтон
Гобелен				Реализм
Горельеф				Резцовая гравюра
Графика				Рельеф
Гризайль				Репрезентативность
Десюдепорт			            Ретроспективизм
Живопись				Рокайль
Жирандоль				Рококо
Искусство				Ростра
Канделябр                                         Ротонда
Руина                                                 Руст
Салон                                                Сангина
Сандрик                                            Сан-Суси
Сепия                                                Символ
Стаффаж                                           Скульптура
Стиль                                                Стилизация
Стукко                                              Фактура
Фронтон                                          Чиппендейл
Чурригеризм                                   Шинуазери
Шпалерная развеска                       Шпалера
Эрмитаж                                          Эстамп

текущий
Пример промежуточного контрольного видеоряда (см. прикрепленный файл)

текущий
Составление письменной аннотации к монографии
Перечень рекомендуемых монографий
1. Фромантен Э. Голландия // Фромантен Э. Старые мастера. – М., 1996. 2. Ортега-и-Гассет Веласкес // Ортега-и-Гассет Веласкес. Гойя. – М., 1995. 3. Даниэль С. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. – Л., 1986 (Идея синтеза; Идея порядка; Пространство, время, движение). 4. Даниэль С. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века. – Л., 1986 (Театральность; Проблема зрителя; Живопись как форма мышления) 5. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. М., 2005.

текущий
Составление письменной аннотации литературного источника
Перечень рекомендуемых источников
1. П.П. Рубенс. Письма, документы, суждения современников. – М., 1977. 2. Хогарт У. Анализ красоты. – Л.-М., 1987. 3. Бернини Л. Воспоминания современников. – М., 1965. 4.Караваджо. Документы. Воспоминания современников. – М., 1975. 5. Д. Дидро. Об искусстве. Т. 1, 2. Л.-М., 1936. (Т. 2. «Салоны») или Дневники. Письма. Трактаты. – Т. 1, 2. – Л.-М., 1957. 6. Пуссен Н. Письма. М.-Л., 1939 (Мастера искусства об искусстве, т.3).


8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
	История искусства зарубежных стран 17-18 веков Учеб. для худож. вузов Акад. художеств СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина; А. Г. Федоров, Н. В. Шафранская, В. И. Раздольская и др.; Под ред. В. И. Раздольской; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Изобразительное искусство, 1988. - 199 с. 170 л. ил.

Даниэль, С. М. Европейский классицизм С. М. Даниэль. - СПб.: Азбука-классика, 2003. - 300, [2] c. ил.
Даниэль, С. М. Рококо : От Ватто до Фрагонара [Текст] С. М. Даниэль. - СПб.: Азбука-классика, 2007. - 330, [3] с. ил. 24 см.
Якимович, А. К. Новое время: искусство и культура XVII-XVIII вв. А. К. Якимович. - СПб.: Азбука, 2004. - 436, [2] c. ил.

б) дополнительная литература:
	Большая история искусства [Текст] Т. 8 XVII век авт. текста К. Лачи ; ред. Е. С. Сабашникова ; пер. с итал. И. В. Макарова. - М.: Слово, 2009. - 431 с. ил.

Большая история искусства [Текст] Т. 9 XVIII век авт. текста К. Л. Якомелли ; ред. А. С. Виноградова ; пер. с итал. О. В. Поляк. - М.: Слово, 2009. - 431 с. ил.
Верман, К. История искусства всех времен и народов [Текст] Т. 3 Искусство XVI-XIX столетий К. Верман. - М.: АСТ, 2001. - 944 с. ил.
Евстратова, Е. Н. Графика [Текст] науч.-попул. изд. для детей Е. Н. Евстратова. - М.: РОСМЭН, 2003. - 127 с. ил.
Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] учебник для вузов по гуманитар. направлениям Т. В. Ильина, М. С. Фомина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 330 с. ил.; 16 л. цв. ил.
Каптерева, Т. П. Испания. История искусства [Текст] Т. П. Каптерева. - М.: Белый город, 2003. - 495 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
	Искусство журн. ООО "Журн. "Искусство" журнал 


г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
	Методические указания по аннотации письменного источника

Методические указания по аннотации монографии
Методические указания по составлению перечня произведений зарубежного искусства 17 18 вв. в коллекциях отечественных музеев (Эрмитаж и музей им. А.С. Пушкина)

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
	Методические указания по аннотации письменного источника

Методические указания по аннотации монографии
Методические указания по составлению перечня произведений зарубежного искусства 17 18 вв. в коллекциях отечественных музеев (Эрмитаж и музей им. А.С. Пушкина)

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид 
литературы
Наименование разработки
Ссылка на инфор-
мационный ресурс
Наименование ресурса в электронной форме
Доступность (сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный / свободный до-
ступ)
1
Методические пособия для самостоятельной работы студента
Муртазина, С.А. История искусства XVII века: учебное пособие. [Электронный ресурс] / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2013. — 116 с
https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система Издательства Лань
Интернет / Авторизованный
2
Дополнительная литература
Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От Эпохи Возрождения до наших дней. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 870 с. 
https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система Издательства Лань
Интернет / Авторизованный
3
Дополнительная литература
Тананаева, Л.И. О маньеризме и барокко. Очерки искусства Центрально-Восточной Европы и Латинской Америки конца ХVI–XVII века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : "Прогресс-Традиция", 2013. — 648 с.
https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система Издательства Лань
Интернет / Авторизованный
4
Основная литература
Ильина, Т. В. История искусства западной европы. От античности до наших дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

Электронная библиотека Юрайт
ЛокальнаяСеть / Авторизованный
9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид занятий
№ ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции
244 (1)
компьютерное и мультимедийное оборудование
Практические занятия и семинары
244 (1)
компьютерное и мультимедийное оборудование
Экзамен
244 (1)
компьютерное и мультимедийное оборудование



