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Цель и задачи дисциплины

Цель – формирование у студентов целостного представления о развитии западноевропейского искусства в XIX в.
Задачи: • Изучить основные этапы развития европейского искусства XIX в. • Раскрыть основные закономерности и тенденции развития европейского искусства XIX в. • Рассмотреть характерные черты стилей, направлений и течений в искусстве • Рассмотреть региональную и национальную специфику общеевропейских процессов в искусстве • Проанализировать творчество мастеров искусства XIX в. 
Краткое содержание дисциплины
I Искусство первой половины XIX в. 1.1 Искусство XIX в. Основные особенности Новая эпоха в мировом искусстве, начинающаяся с конца XVIII в. Фран¬цузская революция 1789 г. как начало этого периода и ее воздействие на последующее культурное и историческое развитие. Особенности исто¬рического развития Европы и Севрной Америки в XIX в. Многообразие идейно-философских исканий как отражение противо¬речивости и сложности эпохи. Эстетические учения XIX в. и их связь с художественной практикой. Особое развитие художественной критики и ее роль в художественной жизни эпохи. Формирование новых национальных художественных школ. Ведущая роль Франции. Основные художественные стили и направления в искусстве XIX в., их место и роль. 1.2 Искусство Франции первой половины XIX в. Классицизм. Архитектура классицизма начала XIX в. Стиль ампир. Его специфические особенности. Крупнейшие мастера и памят¬ники. Живопись классицизма во Франции. Позднее творчество Ж.. – Л. Давида (1748-1825). Давида для развития основных направлений французского искусства XIX в. «Школа Давида». Две тенденции в развитии исторической живописи. П. Герен (1774-1833), его академический классицизм. Антуан Гро (1771-1835), его батальные картины. Реалистические и романтические тенденции в искусстве Гро. Творчество Л.- Ж. Триозона (1767-1824), Ф. Жерара (1770-1837), П. Прюдона (1780-1823). Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) – последний представитель французского классицизма, глава академической школы. Место Энгра во французском искусстве XIX в. Классицизм во французской скульптуре первой половины XIX в. А. Шоде. Картелье. Академизм и Салон во французской живописи первой половины XIX в. И. Деларош, А.Верне, Э. Мейссонье и др. 1.3 Искусство Франции первой половины XIX в. Романтизм. Зарождение и развитие романтизма. Две тенденции в романтизме, их идейное и художественное различие. Интерес к национальной средневековой истории и национальному своеоб¬разию. Отношение к современности. Интерес к исключительному и нео-бычному в реальной действительности, к Востоку, литературным сюже¬там. Темы борьбы в творчестве мастеров роман¬тической школы, драматизм романтического искусства, его глубоко эмоциональный характер. Борьба романтизма против норм и канонов классицизма. Художественные особенности романтизма. Иное, по сравне¬нию с классицизмом, понимание композиции пространства, живописных проблем движения, рисунка, светотени. Хронологические рамки роман¬тизма и его историческое значение. Романтизм во французском искусстве. Теодор Жерико (1791-1824) – первый крупный мастер романтизма. Значение творчества Жерико для последующего раз-вития искусства. Эжен Делакруа (1798-1863) – центральная фигура романтической школы. Новое понимание рисунка и композиции. Напряженные контрасты цвета и светотени как средство усиления эмоци¬ональной выразительности Усиление в его творчестве поэтического вымысла. Декоративность поздних работ. Дневник Делакруа и его взгляды на искусство. Влияние Делакруа на развитие французской живописи. Творчество Т. Шассерио. Жанровая живопись романтиков. Л. Робер (1794-1835), А. Декан (1803-1860), Н. Шарле (1792-1845), Э. Фромантен (1820-1860), Ж. Буассар де Буаделье (1813-1866). Романтический пейзаж. П. Юэ (1803-1863), Ж. Мишель (1763-1843). Графика эпохи романтизма. Г. Доре (1832-1883). Скульптура романтизма. Франсуа Рюд (1784-1855) – ведущий мастер романтической скульптуры Франции. 1.4 Искусство Германии первой половины XIX в. Архитектура немецкого классицизма. Творчество К. Лангханса, К. Шинкеля, Л. фон Кленце. Классицизм в немецкой скульптуре. И.Г. Шадов (1764 – 1850). Особенные черты в немецком романтизме. «Назарейцы» (Ф. Овербек, П.Корнелиус, Ю. фон Карльсфельд, Ф. Пфорр). Господствующее положение «назарейцев» в художественных академиях Германии. Романтизм в портретном творчестве Филиппа Отто Рунге (1777-1810). Каспар Давид Фридрих (1774-1840) – виднейший мастер немецкого романтического пейзажа. Дюссельдорфская школа первой половины XIX в. Бидермайер в немецком искусстве, его специфические черты. Мориц фон Швинд. К. Шпицвег. 1.5 Искусство Англии первой половины XIX в. Архитектура Англии первой половины XIX в. Дж. Нэш. Ансамбль Ридженс-парк – Ридженс-стрит. Романтизм в английской архитектуре и его стилевые оттенки. Творчество Дж. Нэша, У. Барри, О. Пьюджина и др. Английская живопись первой половины XIX в. Академическая школа. Т. Лоуренс. Зарождение реализма. Джон Констебль (1776-1837) – крупнейший реалистический живописец Англии и основоположник западноевропейской пейзажной живописи Нового времени. Романтизм в английской живописи. Творчество Джозефа Уильяма Тернера (1775-1851) и его эволюция. Дж. Рескин о Дж. Констебле и У. Тернере. У.Блейк – поэт и художник. Творчество Э. Фюсли. Реалистическое творчество Г. Реберна и Д. Уилки. 1.6 Искусство Италии первой половины XIX в. Рим как центр классицистического искусства. Творчество А. Кановы (1757-1822). Влияние Кановы на развитие европейской скульптуры. Иностранные художники в Риме. Бертель Торвальдсен (1770-1844) – крупнейший датский скульптор, работавший в Италии. 1.7 Искусство Испании половины XIX в. Романтизм в испанской живописи. Франсиско Гойя (1746-1828) – великий художник испанского народа, наметивший новые пути развития европейского искусства XIX в. Эволюция творчества. Живописные и графические работы. Значение творчества художника для дальнейшего развития искусства XIX в. II Искусство середины – второй половины XIX в. 2.1 Архитектура середины – второй половины XIX в. Paзвитие градостроительства. Проблемы, связанные с крупномасштабной урбанизацией. Примеры попыток решения проблем крупных городов. Реконструкция Парижа, Вены, Берлина. Эклетика. Ее сущность. Характерные образцы эклектизма в различ¬ных странах Европы. Расширение границ архитектуры. Новая типология сооружений. Прогресс строительной техники и его влияние на эволюцию архитектуры. Активное использование металла в строитель¬стве крупных сооружений. Переход от железа и чугуна к стали. Применение металлических конструкций в архитектуре промышленных и жилых зданий. Железобетон и его роль в дальнейшем развитии архитектуры. Индустриальные методы строительства. Каркас. Чикагская школа и ее роль в развитии высотного строительства. 2.2 Искусство Франции середины – второй половины XIX в. Реализм. Сложение эстетики реализма. Социальный и критический реализм во французском искусстве. Оноре Домье (1809-1879) – мастер критического реализма во Франции. Литографическое творчество. Эволюция тем и образов. Выразительная обобщенность, острота психологической характеристики образов Домье. Значение творчества Домье. Жан Франсуа Милле (1814-1875) – мастер крестьянского жанра. Эволюция живописного мастерства. Значение искусства Милле.Гюстав Курбе (1819 – 1877), его ведущее место в развитии француз-ского реализма. Борьба с Салоном. Изображение повседневной действительности. Эпическая и монументаль¬ная трактовка жанровой картины. Портреты, пейзажи, обнаженная натура, натюрморты. Высказывания Курбе об искусстве. Утверждение принципов реализма. Значение творчества Курбе. Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа пейзажис¬тов. Их связь с искусством Констебля. Предшественники барбизонцев во Франции (Ж. Мишель). Изучение и воспроизведение барбизонцами родной природы, определившее расцвет национального реалистического француз¬ского пейзажа. Теодор Руссо (1812-1867) как ведущий художник барбизонской школы. Другие пейзажисты – барбизонцы: Шарль Добиньи (1817-1878). Камилл Коро (1796-1875) – крупнейший французский пейзажист. Сложный и разнообразный характер творчества Коро. Разработка лири¬чески-интимного реалистического пейзажа. Эволюция творчества. Эдуард Мане (1832-1883) – один из крупнейших мастеров француз¬ской реалистической живописи. Эволюция творческой манеры. Особенности живописного мас¬терства Мане. Место Мане в развитии французского реалистического искусства. Его влияние на художников импрессионистов. Салонно-академическое искусство. Т. Кутюр, Ф. Жером, У. Бугро и др. Французская графика. Творчество Г. Доре. 2.3 Искусство Англии середины – второй половины XIX в. Английский неоромантизм в литературе и изобразительном искусстве. Эстетика Дж. Рескина. Форд Медокс Браун (1821-1893), отзвуки романтических тенденций в его творчестве. Создание под влиянием Медокса Брауна "Братства прерафаэлитов". Стремление прерафаэлитов вернуться к наивному искусству дорафаэлевского периода как средство ухода от пошлости буржуазной эпохи. Трактовка евангельских сюжетов. Стилизация в художественном языке прерафаэлитов. Особенности художественного языка. Творчество У. Х. Ханта (1827-1910). Данте Габриэля Россети (1828-1882). Литературные и библейские сюжеты в творчестве Дж. Эверетта Миллеса (1829 – 1896). Идеи утопического социализма и художественная деятельность Уильяма Морриса (1834-1896). Его роль в развитии декоративно-прикладного искусства и дизайна. Творчество Э. Берн-Джонса (1833 – 1898). 2.4 Искусство Германии середины – второй половины XIX в. Развитие немецкого реалистического искусства. Его особенности. Дюссельдорфская школа и развитие жанровой живописи. Общество «Этюдник». А. Менцель (1815-1905) – центральная фигура немецкого реа¬лизма XIX века. Широта изображения современной немецкой действитель¬ности, интерес к истории. Графика и живопись Менцеля, его рисунки. Особенности и эволюция творчества. В. Лейбль (1844 – 1900) – мастер жанровой живописи и реалистического портрета. III Искусство последней трети XIX в. 3.1 Искусство последней трети XIX в.: общая характеристика. Историко-культурная ситуация. Мировоззренческий перелом. Декаданс как мироощущение эпохи конца XIX в. Отражение декадентских идей в искусстве. Проблема сочетания этического и эстетического начал в искусстве. «Искусство для искусства». Формирование новых тенденций в искусстве, определивших пути развития искусства на рубеже XIX – XX вв. 3.2 Импрессионизм и неоимпрессионизм во французском искусстве. Импрессионизм во французской живописи. Его зарождение на рубеже 1860 – 1870-х гг. Характеристика этого течения. Связь импрессионизма с реалистическим искусством, протест против академизма. Интерес к современной жизни, стремление к передаче непосредственных впечатле¬ний от действительности. Особое внимание к живописным проблемам, передаче световоздушной среды. Новое понимание композиции. Пленэр. Особенности техники. Отказ от «больших» тем общес¬твенного значения. Этапы в развитии этого течения. Огюст Ренуар (1841-1919). Особенности его живописных исканий, техники. Эволюция творчества. Клод Моне (1840-1926) и развитие импрессионистического пейзажа. Особенности художественной манеры. Эволюция творчества. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Другие мастера импрессионистического пейзажа. Альфред Сислей (1839-1899). Камиль Писсаро (1830-1903). Эдгар Дега (1834-1917). Его значение в развитии французского искусства этого времени. Особое место, занимаемое Дега в группе импрессионистов. Связь с классической традицией. Жанровые картины совре¬менной жизни, балетные сцены, изображение скачек. Эволюция творчества. Скульптуры Дега. Кризис импрессионизма, наметившийся в середине 1880-х гг. Неоимпрессионизм Жоржа Сера (1859-1891) и Поля Синьяка (1863-1935) и теория "научного импрессионизма" («пуантилизм», «дивизионизм»). Ограничен¬ность и схематизм художественных приемов неоимпрессионистов, их преодоление в лучших работах Сера и Синьяка. 3.3 Постимпрессионизм во французском искусстве последней трети XIX в. Постимпрессионизм. Условность и противоречивость термина. Стремление преодолеть эмпиризм и созерца-тельность импрессионизма в творчестве художников, объединяемых понятием постимпрессионизма. Поль Сезанн (1839-1906). Художественная система Сезанна, ее характер. Живописные достижения Сезанна. Поиски синтеза формы и цвета, особенности композиционных приемов. Эволюция творчества. Влияние Сезанна на дальнейшее развитие искусства. Винсент Ван Гог (1853-1890). Ранний, голландский, период его творчества. Переезд во Францию, влияние французского искусства. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога. Поиски напряженной экспрессии образов и болезненно преувеличенная выразительность. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Эволюция творчества. Влияние творчества Ван Гога на дальнейшее развитие живописи. Поль Гоген (1848-1903). Его протест против буржуазной цивилиза¬ции, поиски эстетического идеала в искусстве средневековья и Восто¬ка. Черты символизма в его творчестве. Увлечение полинезийской экзо¬тикой. Декоративно-плоскостная трактовка реального мира в работах Гогена. Значение чистого цвета и поиски линеарной выразительности. Эволюция творчества. Эстетические воззрения Гогена. Литературное творчество. Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) и развитие в его творчестве неко¬торых тенденций искусства Дега. Критическое изображение изнанки парижской жизни, театральные сцены, изображение цирка, картины "уве-селений" Монмартра. Острота и меткость характеристик, приемы гротес¬ка. Своеобразие композиционных приемов. Плакаты Лотрека и их роль в развитии этого вида искусства. Влияние Тулуз-Лотрека на графику и живопись стиля модерн. 3.4 Символизм в европейском искусстве последней трети XIX в. Рождение символизма во французской литературе. «Манифест символизма» 1886) Ж. Мореаса. Символ и аллегория. Тематика и стилистические особенности искусства символизма. Символизм во французской живописи. Античные мотивы П. Пюви де Шаванна, М. Дени. Фантастические образы О. Редона, Г. Моро. Группа «Наби» Творчество П. Боннара, П. Серюзье др. Мир светлой печали в живописи Э. Карьера. Творчество Ф. Валлотона. Символистская тематика в творчестве бельгийца Ф. Кнопфа (1858-1921). Мотивы древнего индонезийского искусства и царство грез в живописи Я. Торопа (1858-1928). Символизм в творчестве Э. Мунка (1863 – 1944). Э. Мунк как предшественник экспрессионизма. Стилистика модерна в творчестве Э. Мунка. Неоромантические и символические тенденции в творчестве немецкого художника А. Беклина. Живописец, гравер и скульптор М. Клингер (1857-1920). Зарождение стиля модерн в изобразительном искусстве и его связь с символизмом. 3.5 Английское искусство последней трети XIX в. Английский эстетизм: теория и практика. Эстетизм в литературе. Эстетизм в живописи. Творчество Дж. Уистлера. Творчество О. Бердсли и его значение для развития графики модерна. 3.6 Скульптура последней трети XIX в. Огюст Роден (1840-1917) – крупнейший французский скульптор второй половины XIX в. Слож¬ный и разнообразный характер его творчества. Элементы символизма в искусстве Родена, импрессионистические тенденции некоторых его произведений. Особенности художественной манеры.Родена. «Школа Родена». IV. Искусство США в XIX в. Особенности историко-культурного развития США в XIX в. Архитектура США XIX в. Классицизм в архитектуре и выдающиеся памятники. Новые тенденции в архитектуре. Чикагская школа. Творчество Л. Салливана и его значение. Американская живопись XIX в. Дж. Иннес (1825 – 1894) и сложение национального реалистического пейзажа. У. Хомер (1836 – 1910) и развитие жанровой живописи. Т. Икинс (1844 – 1916) и реалистический портрет. Новые тенденции в американской живописи последней трети XIX в. Импрессионизм. 
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 19 в. Основные этапы развития искусства 19 в.

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 литературу по 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 19 в. • Виды, роды и жанры искусства, получившие развитие в 19 в. • Стили, направления и течения в искусстве 19 в. • Основные этапы развития искусства 19 в. • Общие особенности развития искусства данной исторической эпохи в соотношении с региональной спецификой. • Роль и значение основных явлений в искусстве 19 в. 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 19 в. Основные этапы развития искусства 19 в. Творчество крупнейших мастеров и основные памятники эпохи Роль и значение основных явлений в искусстве 19 в. 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. Саваренская, Т. Ф. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и капитализм М., 2006. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов: В 7 т. – М., 1967- 1969. – Т. 4,5. Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. Конец XIX – начало XX в. – М.,1972. Литература по каждой теме практического занятия. 
Составление виртуальных каталогов коллекций изобразительного искусства XIX в крупнейших отечественных музеях. Проблемные вопросы 1. Произведения каких авторов представлены в собраниях по данному разделу темы. 2. Репрезентативность коллекций. 3. Стили, направления, жанры произведений, представленных в собрании (конкретные примеры). 4. Типичность произведений для той или иной эпохи; соответствие общим тенденциям развития и специфические черты. 5. Искусствоведческий анализ одного произведения на выбор студента. 
http://www.arts-museum.ru/ http://www.hermitagemuseum.org http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm 
Письменная аннотация избранного литературного источника: 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. 
1. Бодлер Ш. Об искусстве. – М., 1986. 2. Делакруа Э. Дневники: В 2т. – М.,1961. 3. Моррис У. Искусство и жизнь. – М.,1973; Вести ниоткуда, или эпоха спокойствия. – М., 1962. 4. Тэн И. Философия искусства. М., 2000. 5. Нордау М. Вырождение. М., 1998. 6. Рёскин Дж. Камни Венеции. М., 2009 7. Рёскин Дж. Семь светочей архитектуры. М., 2007. 8. Рескин Дж. Законы Фиезоло. Истинные основы красоты. М., 2011. 9. Уистлер Дж. Изящное искусство создавать себе врагов. – М., 1970. 10. Гоген П. Письма. Ноа Ноа. Из книги «Прежде и потом». – Л., 1972. 
Подготовка к экзамену в соответствии с примерным списком контрольных вопросов
Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм (Новая история искусства). С.-Пб., 2005.; Ильина, Т. В. История искусств : Западноевропейское искусство [Текст] : учеб. для вузов / Т. В. Ильина М. : Высшая школа , 2007. Большая история искусства [Текст] Т. 11 : XIX век Кн. 2 / авт. текста Д. Бьянко и др.; ред. А. С. Виноградова ; пер.с итал. И. А. Волковой. М. : Слово , 2009 
Письменная аннотация избранного литературного источника: 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. 
1. Берковский Н. Романтизм в Германии С.-Петербург, 2001 2. Ревальд. История импрессионизма. – М., 1994. 3. Ревальд Д. Постимпрессионизм. – М.,1996. 4. Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. – М.,1986. 5. Кочик О.Я. Мир Гогена. – М., 1991. 6. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия. 1870 – 1900. М., 1994. 7. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. – М., 2006 
4. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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
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
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
Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 
Вид контроля
Процедуры проведения и оценивания
Критерии оценивания
текущий
Выступление на семинаре и участие в дискуссии по проблемным вопросам

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 зарубежного искусства 19 в. в российских музеях

Методические указания для подготовки видеоряда по коллекциям искусства Возрождения в 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 
экзамен
устный ответ (два вопроса в экзаменационном билете) 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
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)
текущий
Понятийная контрольная работа
Зачтено: знание основных понятий по истории искусства 19 в.
Не зачтено: незнание основных понятий по истории искусства 19 в.
текущий
Промежуточный контрольный видеоряд
Зачтено: знание основных произведений искусства конкретного этапа внутри изучаемого периода истории искусства
Не зачтено: незнание основных произведений искусства конкретного этапа внутри изучаемого периода истории искусства
Типовые контрольные задания 
Вид контроля
Типовые контрольные задания
текущий
Примерные планы семинарских занятий
Эстетика романтизма
Место романтизма в искусстве XIX в.
Основные проблемы романтической эстетики. Национальная специфика.
Эстетическая концепция «Йенских романтиков» (А. и Ф. Шлегели, Новалис,          Л. Тик, Ф. Шеллинг). 
Воплощение различных аспектов романтической эстетической концепции в литературных произведениях. Тематические и стилистические особенности. Романтические идеи в творчестве Э.Т.А. Гофмана, Дж. Г. Байрона, У. Блейка, В. Скотта, Р. Шатобриана, В. Гюго, Э. По, Ф. Купера и др. авторов.
Литература
	История эстетической мысли. – 1986. – Т. 3. 

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 3 т. Т.3. – М., 1964.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – М., 1973.
Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. – М., 1975.
Дьяконова Н.А. Английский романтизм. – М., 1978.
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.
Ванслов В.В. Эстетика романтизма. – М.. 1966.
См. также литературу по персоналиям.


текущий
Составление перечня произведений зарубежного искусства 19 в. в российских музеях (Эрмитаж и ГМИИ им. А.С. Пушкина)

Темы
	Классицизм 19 в. в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже

Романтизм 19 в. в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже
Французский реализм 19 в. в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже
Импрессионизм 19 в. в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже
Постимпрессионизм 19 в. в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже
Скульптура 19 в. в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитаже


экзамен
Перечень примерных контрольных вопросов к экзамену
Примерный контрольный видеоряд (см.прикрепленный файл)
	Архитектура классицизма XIX в. Стиль ампир.

Живопись французского классицизма. Творчество Ж.-Л. Давида.
«Школа Давида». 
Творчество Ж.Д. Энгра.
Живопись Ж.Л. Давида и «Школы Давида» в Государственном  Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Романтизм. Общая характеристика.
Живопись романтизма во Франции. Творчество Э. Делакруа.
Монументальная живопись Э. Делакруа
Живопись романтизма во Франции. Творчество Т. Жерико.
Живопись романтизма в Испании. Творчество Ф. Гойи.
Графическое творчество Ф. Гойи
Живопись романтизма в Англии. Творчество У. Тернера.
 Живопись романтизма в Англии. Творчество У. Блейка, Фюсли.
Живопись романтизма в Германии. Творчество К.Д. Фридриха и О. Рунге. Коллекция произведений К.Д. Фридриха в Эрмитаже.
Портрет в искусстве художников-романтиков.
Пейзаж в искусстве художников-романтиков.
 Вариации романтического и постромантического движения. «Назарейская» школа живописи и романтизм. «Бидермайер» и романтизм.
Скульптура классицизма. Творчество Б. Торвальдсена, А. Кановы, И. Шадова.
Зарождение реализма в английском пейзаже. Творчество Дж. Констебля.
Французский реалистический пейзаж. Творчество художников «барбизонской школы». Творчество К. Коро. 
Реализм в творчестве Ж.- Ф. Милле.
Социальный реализм Г. Курбе.
Коллекция живописи «барбизонской школы» и К. Коро в Государственном  Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Французская графика середины – второй половины XIX в. Творчество О. Домье, Г. Доре.
Импрессионизм. Общая характеристика.
Творчество Э. Мане. 
Творчество К. Моне. Коллекция живописи К. Моне в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Творчество О. Ренуара. Коллекция живописи О. Ренуара в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Творчество Э. Дега. Коллекция живописи Э. Дега в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Импрессионистический пейзаж. Творчество К. Писсаро, А. Сислея.
Коллекция живописи импрессионистов в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Неоимпрессионизм в живописи.
Немецкая живопись середины – второй половины XIX в. 
Постимпрессионизм во французской живописи XIX в. Творчество П. Сезанна. Коллекция живописи П. Сезанна в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Постимпрессионизм во французской живописи и графике XIX в. Творчество А. де Тулуз-Лотрека.
Постимпрессионизм во французской живописи и графике XIX в. Творчество В. Ван-Гога. Коллекция живописи В. Ван Гога в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Постимпрессионизм во французской живописи XIX в. Творчество П. Гогена. Коллекция живописи П. Гогена в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Скульптурное творчество О. Родена.
Архитектура середины –  второй половины XIX. в.
Искусство США XIX в.
Символизм: общая характеристика.
Символизм во французской и бельгийской живописи последней трети XIX в.
Неоромантизм в английском искусстве середины – второй половины      XIX в. «Братство прерафаэлитов».
Английский эстетизм.
Творчество Э. Мунка
Символизм в европейском искусстве последней трети XIX – начала XX вв. (Ф. Штук, Дж. Энсор, Ф. Кнопф, Я. Тороп). 
Академизм и салонное искусство XIX в.
Европейская монументальная живопись XIX в.


текущий
Составление аннотации к монографии
Перечень монографий
Берковский Н. Романтизм в Германии С.-Петербург, 2001
Ревальд. История импрессионизма. –  М., 1994.
Ревальд Д. Постимпрессионизм.  – М.,1996.
Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. –  М.,1986. 
Кочик О.Я. Мир Гогена. – М., 1991.
Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия. 1870 – 1900. М., 1994.
Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы.  – М., 2006
текущий
Составление письменной аннотации к избранному литературному источнику
Перечень источников
Бодлер Ш. Об искусстве. – М., 1986.
Ван Гог. Письма.  – М. – Л.,1966. 
Гоген П. Письма. Ноа Ноа. Из книги "Прежде и теперь".  – М. – Л.,1972.
Делакруа Э. Дневники: В 2т. –  М.,1961.
Моррис У. Искусство и жизнь. –  М.,1973. 
Рёскин Дж. «Современные живописцы», «Лекции об искусстве» или любое другое произведение 
Тэн И. Философия искусства
	П.Валери. Об искусстве. М., 1976

текущий
Примерный список понятий
Академизм			Акварель	
Акватинта                              Аллегория
Аллюзия                                 Ампир
Ансамбль                               Антаблемент
Анфилада	                       Аркада
Арка	                                   Аркадия
Архитектура                          Аттик
Базилика	                       Базилика	
Балюстрада	            	Бельведер	
Барельеф                                Бельэтаж	
Бидермайер                            Ведута
Горельеф                                 Гобелен
Графика                                  Гризайль 
Декаданс	                        Жакоб			
Живопись	                        Канделябр
Искусство	                        Импрессионизм	   
Карикатура                             Кессон
  Канон                                      Ксилография
Курдонер                                Колорит
Кессон                                    Классицизм
Классицизм                           Мансарда
Монотипия                            Неоклассицизм
Натюрморт                             Неостиль
Ордер                                     Офорт                                   
Партер                                    Портик
Портрет                                  Пейзаж	
Пропилен			     Реализм
Резцовая гравюра                       Рельеф
Репрезентативность                   Ретроспективизм
Рокайль                                       Рококо
Пленэр                                        Постимпрессионизм
Прерафаэлиты                           Пуантизм
Романтизм                                  Ростра
Ротонда                                       Руина
Руст                                             Салон
Сангина                                      Сандрик
Сан-Суси                                    Сепия
Символ                                       Символизм
Скульптура                                 Стаффаж
Стиль                                          Стилизация
Стукко                                         Фактура
Фронтон                                      Шинуазери                                       
Шпалера                                      Эстамп
Эклектика                                    Эстетизм
текущий
Примерный контрольный видеоряд (см. прикрепленный файл)

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
	Ильина, Т. В. История искусств : Западноевропейское искусство [Текст] учеб. для вузов Т. В. Ильина. - 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2007. - 366, [1] с. ил.

Яворская, Н. В. Западноевропейское искусство 19 века Н. В. Яворская; Акад. художеств СССР. - М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962. - 79 с. ил., 2 л. ил.
Герман, М. Ю. Импрессионизм. Основоположники и последователи [Текст] М. Ю. Герман. - СПб.: Азбука-классика, 2008. - 516, [2] c. ил.
Раздольская, В. И. Европейское искусство 19 века. Классицизм, романтизм В. Раздольская. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 365,[2] c. ил.

б) дополнительная литература:
	Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX - начала XX века [Текст] монография ред.-сост. М. В. Нащокина ; Межинститут. науч. группа "Европейский символизм и модерн". - М.: Прогресс-Традиция, 2012. - 686 с. ил.

Эрмитаж: Западноевропейское искусство: Живопись. Рисунок. Скульптура Альбом Авт. вступ. ст. Б. Асварищ.; Авт. аннот.: С. Всеволожская и др. - Л.: Аврора, 1988. - 338,[1] с. в основном ил., цв. ил.
Ильина, Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство Учеб. для вузов. - 3-е изд., доп. - М.: Высшая школа, 2000. - 366,[1] с. ил.
Всеобщая история архитектуры Т. 10 Архитектура 19 - начала 20 вв. В 12 ти т. Гл. редкол.: Н. В. Баранов (гл. ред.) и др.; С. О. Хан-Магомедов, А. И. Власюк, Ю. Ю. Савицкий и др.; Под ред. С. О. Хан-Мамедова (отв. ред.) и др.; Гос. ком по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, Науч.-исслед. ин-т теории, истории и перспектив. проблем сов архитектуры. - М.: Стройиздат, 1972. - 592 с. ил.
Всеобщая история архитектуры Т. 7 Западная Европа и Латинская Америка, 17 - первая половина 19 вв. В 12 т. Гл. редкол.: Н. В. Баранов и др.; Под ред. А. В. Бунина (отв. ред.) и др.; Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, Науч.-исслед. ин-т теории, истории и перспектив. проблем сов. архитектуры. - М.: Стройиздат, 1969. - 620 с. ил.
Маклакова, Т. Г. История архитектуры и строительной техники Ч. 2 Зодчество индустриальной эпохи Учеб. для вузов по специальности 291400 "Проектирование зданий", направления 653500 "Стр-во" Т. Г. Маклакова. - М.: Ассоциация строительных вузов, 2003
Маковецкий, А. И. История архитектуры: Архитектура древнего мира. Европейская архитектура средневековья. Европейская архитектура 15- начала 19 века Теорет. основы курса и иллюстр. материал для студ. спец. "Пром. и гражд. стр-во": Учеб. пособие Перм. политехн. ин-т. - Пермь, 1991. - 147 с. ил.
Большая история искусства [Текст] Т. 10 XIX век Кн. 1 авт. текста Д. Бьянко и др.; ред. А. С. Виноградова ; пер. с итал. А. Г. Кавтаскина. - М.: Слово, 2009. - 359 с. ил.
Большая история искусства [Текст] Т. 11 XIX век Кн. 2 авт. текста Д. Бьянко и др.; ред. А. С. Виноградова ; пер.с итал. И. А. Волковой. - М.: Слово, 2009. - 383 с. ил.

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


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
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. 
https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система Издательства Лань
Интернет / Авторизованный
2
Дополнительная литература
Соловьев, К.А. История архитектуры и строительной техники. [Электронный ресурс] / К.А. Соловьев, Д.С. Степанова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 544 с. 
https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система Издательства Лань
Интернет / Авторизованный
3
Методические пособия для самостоятельной работы студента
Михайлова, Т.В. Поэзия французского символизма: учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2012.
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


