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Челябинск


1. Цели и задачи дисциплины
Цель – формирование представления об основных тенцденциях современной архитектуры Задачи: • Изучить основные тенденции развития современной архитектуры • Рассмотреть характерные черты направлений и течений в современной архитектуре • Рассмотреть региональную и национальную специфику процессов в современной архитектуре • Проанализировать творчество мастеров современной архитектуры
2. Краткое содержание дисциплины
1.2 Архитектура первой половины XX в. Градостроительные концепции начала XX в.: попытка решения социальных и градостроительных проблем. Социальный утопизм градостроительных концепций. «Город-сад» Э. Говарда. Линейный город Сориа-и-Матта. «Промышленный город» Т. Гарнье. «Город будущего» А. Сант-Элиа. Дезурбанизм. Урбанизм. Ле Корбюзье (1887 – 1956) – идеолог урбанизма. «Лучезарный город». Проект «Вуазен». Франкфуртская градостроительная школа. Э. Май. Афинская хартия (1933) и новые принципы градостроительного проектирования. Новые материалы, конструкции и новые методы строительства в архитектуре. Новые требования к зданиям и сооружениям, расширение круга типов зданий в связи с социально-экономическим развитием. Формирование новой эстетики в архитектуре. Истоки архитектуры XX в. Сложность и противоречивость архитектурного процесса. Возникновение на рубеже XIX – XX вв. стиля модерн. Эстетическая концепция. Национальные школы модерна. Французско-бельгийский ар-нуво: творчество Г. Гимара, А. Ван-де-Вельде (1863 – 1957), В.Орта (1861-1947). Германский Югендстиль и австрийский Сецессион: творчество О. Вагнера (1841-1918), Й. Ольбриха (1867-1908), А. Энделя (1871-1925). «Барселонский модернизм» А. Гауди. Своеобразный вариант модерна в «Школе Глазго». Стиль модерн в архитектуре скандинавских стран. Второй этап развития модерна в 1910-е гг. Рационалистические тенденции модерне. Творчество О. Перре (1874 – 1954), П. Беренса (1868 – 1940), А. Лооса (1870-1933). Развитие модерна в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Органическая архитектура Ф.Л. Райта (1869 – 1959). Национальный романтизм в архитектуре. Расцвет направления в Дании, Финляндии, Швеции, России. Основные памятники. Функционализм – главное архитектурное явление первой половины XX в. Принципы и стилистические особенности функционализма. Архитектурная школа Баухауза в Дессау и Веймаре. В. Гропиус (1883-1969). Х. Майер. Л. Мис ван дер Роэ (1886-1969). Ле Корбюзъе – теоретик функционализма. Эволюция творчества. Творчество А. Аалто. Взаимовлияние функционализма и советского конструктивизма. Формирование Международного конгресса современной архитектуры (CIAM). Функционализм в архитектуре США. Американский период творчества В. Гропиуса, Л. Миса ван дер Роэ, Э. Сааринена. Поиски экспрессивной пластичной архитектуры. Стиль Ар-деко в 1920-е – 1930-е гг. Стилистические особенности. Значение архитектурно-градостроительных достижений первой половины XX в. для дальнейшего развития зодчества. Формирование дизайна как особого вида пространственных искусств. 1.3 Художественно-эстетическая система модернизма. Понятие модернизма. Время возникновения и истоки. Связь с историческими условиями эпохи. Основные характерные черты. Антитрадиционализм и революционный характер. Расширение объекта искусства и изобразительных средств. Конструирование новой реальности. Определяющая роль творческой индивидуальности в модернизме. Концептуальность и философичность модернизма. Фовизм – одно из первых направлений модернизма. История возникновения. Круг художников. Неоднородность направления. Определяющая роль цветового пятна в произведениях фовистов. А. Матисс (1869-1954) – крупнейший представитель фовизма. Другие представители фовизма: М. Вламинк (1876-1958), А.Дерен, Р. Дюфи, К. ван Донген, Ж. Руо. Экспрессионизм. Общая характеристика. Происхождение термина. Основные эстетические принципы. Экспрессия цвета и жесткость графической формы как выражение трагедии человека. Э. Мунк (1863-1944) – предтеча экспрессионизма. Объединение «Мост». Творчество Э. Кирхнера, Э. Хеккель, К. Шмит-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна. Объединение «Голубой всадник». История возникновения. Основные принципы. Круг художников: В.Кандинский, Ф. Марк, А. Маке, А. Явленский. Тенденция к абстрактной живописи. «Вторая волна» экспрессионизма. Трагедия войны в творчестве О. Дикса и Г. Гросса. «Ноябрьская группа» и критический экспрессионизм. «Лирический экспрессионизм». Творчество А. Модильяни, М.Шагала, О. Кокошки, Ж. Руо, Х. Сутина. Кубизм. Происхождение термина. История возникновения. История возникновения и истоки. Творчество П. Сезанна – непосредственное влияние на эстетику кубизма. Примитивное искусство народов Африки и Океании – один из истоков кубистического искусства. Теоретические основы. Понимание геометрической формы как высшей красоты. Аналитический и синтетический периоды кубизма. «Авиньонские девицы» П. Пикассо – первое произведение живописи кубизма. П.Пикассо (1881-1973) и его роль в искусстве XX в. Многообразие творчества. Творчество Ж.Брака, X. Гриса. Специфика кубистических поисков Ф. Леже. Футуризм – искусство будущего. Теоретические манифесты итальянских футуристов. Идеологизированный характер футуризма. К. Карра, У. Боччони, Дж. Балла, Дж. Северини. Русский футуризм и кубофутуризм. Абстракционизм. Живописные истоки. Лирический абстракционизм – искусство цветового пятна. В. Кандинский – основоположник абстрактного искусства: Эстетические теории В. Кандинского. Абстрактный экспрессионизм 1930-х – 1950-х гг.: Дж. Поллок, В. де Кунинг, Р.Мотеруэлл. Ташизм. С.Френсис. Геометрический абстракционизм. Супрематизм. История возникновения. Эстетика. К. Малевич (1878-1935). Группа «Стиль». Творчество Т. ван Дуисбурга, П. Мондриана. Конструктивизм и его эволюция от плоскости к объему. Значение теории и практики конструктивизма и супрематизма для развития скульптуры и архитектуры XX в. Эпатирующее искусство дадаизма. Возникновение течения, происхождения термина, историко-социальные корни. Тотальный нигилизм. Программный антитрадиционализм и антиэстетизм. Литературный дадаизм: Т. Тцара, А. Бретон и др. Стилистические особенности изобразительного языка дадаистов. Творчество М. Дюшана – яркий пример дадаизма. Реди-мейды М. Дюшана – формирование новой эстетики. Артефакт. Проблема границы искусство/неискусство. Группы дадаистов («291», «391»). Творчество М. Рея, М. Эрнста, К. Швиттерса и др. Сюрреализм. Происхождение понятия и предыстория направления. Манифест 1924 г.: эстетико-философские основы. А. Бретон. Национальные варианты сюрреализма. Психологический автоматизм. Метод свободных ассоциаций. «Параноидально-критический» метод. «Ирреальная реальность». Предтеча сюрреализма Дж. де Кирико (1888-1978). С.Дали (1909-1989). Многосторонность творчества и его основные этапы. Творчество М. Эрнста, А. Масона, И. Танги, Р. Магритта, Х. Миро и других художников-сюрреалистов. Модернизм как доминирующее явление в искусстве первой половины XX в. 1.4 Развитие скульптуры в первой половине XX в. Новые задачи, творческие принципы, материалы. Скульптура как элемент дизайна городской среды. «Школа Родена». Творчество А. Майоля (1961-1944) и неоклассические традиции в скульптуре. А. Бурдель (1861-1929) – экспрессия пластики. Элементы стилизации и архаизма. Портретная галерея Ш. Деспио (1874-1946). Монументальные работы В. Аалтонена (1894-1966). Модернизм в скульптуре. Кубистическая скульптура П. Пикассо, Н. Архипенко, Ж.Липшица. Скульптурный экспрессионизм в творчестве Э. Барлаха и К. Кольвиц. Футуристическая скульптура У. Боччони. «Органическая скульптура» Х. Арпа (1887-1966). Дадаизм и сюрреализм в скульптуре: Х. Арп, А. Джакометти (1901-1966), С. Дали. Беспредметные тенденции в скульптуре. К. Брынкуси. Возникновение кинетического искусства. Мобили А. Кольдера. Конструктивистская скульптура Н. Габо, А. Певзнера. 1.5 Реализм в изобразительном искусстве XX в. Условность понятия «реализм» в искусстве XX в. Многообразие реалистических исканий. Живописный реализм. Социальный реализм. Социальный реализм XX в. - отклик на революционные потрясения. Натурализм. Примитивизм. Национальные художественные школы реализма. Взаимоотношение реализма и модернизма. Магический реализм. Гиперреализм. Дискуссия 1980-х гг. о содержании реализма. «Реализмы» 1980-х – 2000-х гг. Графика. Особенности развития и значение. Искусство графики и общественная жизнь. Творчество Т. Стейнлена (1859-1923). Стилистические истоки. Особенности художественного языка. Иллюстрации сборников народных песен. Социально-критический пафос литографий. Работа в социал-демократической прессе. Ф. Мазерель (1889-1972) и социально-критическая тенденция. Иллюстрации для газеты «Ля фей». Романы в гравюрах. Плакаты. Черты экспрессионизма. Творчество Ф. Валлатона ( 1865-1925). Ж. Эффель (1908-1982) – выдающийся мастер сатирической графики. Истоки творчества. Политические карикатуры. Бытовые серии. Альбомы на темы Библии. К. Кольвиц (1867-1945) – яркая представительница германской социальной графики. Серии офортов и ксилографий. Плакаты. Экспрессионистические тенденции в творчестве. Г. Цилле (1858-1945) и развитие социально-критической тенденции в графике. Круг персонажей, особенности трактовки. Ф. Бренгвин (1867-1956). Романтическое начало в тематике офортов, посвященных индустриальной Англии. «Мастерская народной графики» Мексики – одно из самых значительных явлений в графике XX в. История возникновения. Социальный пафос. Л. Мендес, А. Бустос, Л. Дельтран и др. Живопись. Примитивизм и «наивное творчество». Творчество А. Руссо (1884-1910). Живописный реализм. А.Марке (1883 -1955) – крупнейший французский пейзажист XX в. М.Утрилло (1883-1955) – певец Монмартра. Белый и полихромный периоды творчества. Особенности живописного стиля. Коллажи. Р.Кент (1882-1971) – американский мастер пейзажа XX в. Графика. Литературное наследие. Социальный реализм. «Школа мусорного ящика» (Группа «Восемь») - крупнейшее явление в искусстве США начала XX в. Р. Генри (1865 – 1928). Эстетика Р. Хенрай (1865-1929). Дж. Слоун (1871-1951). У. Глакенс (1870-1938). Э. Шинн (1876-1953). Выставочная деятельность «Школы мусорного ящика». Влияние на реалистическое американское искусство. Э. Уайес и своеобразное отражение «мира одиночества». Д. Беллоуз (1882 – 1925) и традиции «Школы мусорного ящика». Риджионализм. Истоки, круг тем и состав художников. Связь со « школой мусорного ящика» и явлениями экономического кризиса 1930-х гг. в США. Манифест «Бунт против народа». Г.Вуд. Т. Бентон, С. Кэрри. «Новая вещественность». Стилистические особенности живописи А. Канольдта и других художников «Новой вещественности». Послевоенное творчество О. Дикса, Г. Гросса. Неореализм в искусстве. Истоки, эстетика, история развития, социально-критическая тенденция. Р. Гуттузо (1912-1987) – крупнейший представитель неореализма Италии. Эволюция творчества. Круг тем и образов в живописи. Графика и театральные декорации. Неореализм во Франции. А. Фужерон. Эволюция творчества. Круг тем и образов. «Триптих позора». Б. Таслицкий – темы героического страдания, братства людей. Росписи Ж. Амблара в мэрии Сен-Дени Парижа. Декоративизм Ж. Лорса. «Социальное искусство» Мексики. «Мурализм». Синтез архитектуры и живописи. Историко-символическая тематика росписей. Х. Ороско (1883 – 1949): росписи в Национальной подготовительной школе, музее изящных искусство в Мехико, детском приюте Кабаньяс в Гвадалахаре и др. Д. Ривера (1886 – 1958). Росписи в здании Министерства народного просвещения и в Национальном дворце в Мехико. Росписи Музея изящных искусств в Мехико. Д. Сикейрос (1898 – 1974). Росписи Дворца профсоюзов. Комплекс университетского городка в Мехико. Дворец Чапультепек в Мехико. 1.6. Искусство тоталитарных государств Европы второй трети XX в. Территориальные и хронологические границы. Основные принципы. Общие черты и национальные особенности. Функции искусства в тоталитарной культуре. Грандиозность масштабов и пространственный размах градостроительных проектов. Ретроспективизм в архитектуре. Неоклассицизм – основа архитектурной стилистики. «Тоталитарный реализм» в изобразительном искусстве. «Стальная романтика». Идейные и стилистические истоки. Круг тем и образов. Приемы письма. Итальянское «Новеченто». Тематические и стилистические особенности. II Искусство второй половины XX – начала XXI веков 2.1 Проблема массовой и элитарной культуры в XX в. Возникновение феномена массовой культуры во второй половине XIX в. Исторические и культурные предпосылки. Характерные черты и образы массовой культуры. Характерные черты и образы элитарной культуры. Функции массовой и элитарной культур. Структура массовой культуры. Китч. Элитарное и массовое искусство. Проблема конвергенции элитарной и массовой культуры во второй половине XX в. 2.2 Изобразительное искусство второй половины XX в. Новые тенденции в развитии искусства после Второй мировой войны. Определяющая роль США. Разочарование в модернизме и его активная критика. Формирование феномена постмодернизма. Происхождение и сущность понятия. Исторические корни постмодернизма. Философские и эстетические теории постмодернизма (Ж.Ф. Лиотар, Ж. Делез, Ж. Бодрийар, Ж. Деррида, Ф. Фукуяма). Характерные черты постмодернизма. Историзм. Полистилистика и метафоричность языка. Принцип игры и иронии. Хитросплетение случайностей. «Симулякры». Проблема авторства. «Двойное кодирование» - попытка стирания граней между элитарным и массовым искусством в эпоху культурного универсализма. Модернизм и постмодернизм: бинарные оппозиции И. Хассана. Модернизм и постмодернизм: проблема граней искусство/неискусство; творец/потребитель. Искусство второй половины XX в. – новый художественный язык и художественные средства. Неоавангард. Трансавангард (Б. Олива). Поп-арт – первое явление нового искусства. История возникновения. Английский поп-арт. Традиции «дада». Эстетическая концепция. «Отцы» поп-арта – Р. Раушенберг и Дж. Джонс. Нью-Йоркская школа поп-арта: Э. Уорхолл, Р.Лихтенштейн, К.Ольденбург. Роль и значение поп-арта для дальнейшего развития искусства. Искусство антиобъекта: боди-арт, ленд-арт (П. Смитсон и др.). Сотворение “новой реальности”: хеппенинг, перфоманс. Творчество А. Капроу. Абстракционизм второй половины XX в.: многообразие вариаций. Оп-арт. Творчество В. Вазарели. Отказ от изобразительности. Минимализм. Концептуализм: идея как произведение искусства. Дж. Кошут – главный идеолог концептуализма. Проблема взаимоотношений реализма, модернизма, постмодернизма в изобразительном искусстве. Гиперреализм – освобождение искусства от оценки действительности (Ч. Клоуз, Р. Эстес и др.). Новые технологии и изобразительное искусство. Видеоарт. Компьютер и искусство. Проблема авторства и рукотворности произведений. Скульптура второй половины XX в. Продолжение развития тенденций первой половины XX в. и новые явления. Творчество Дж. Манцу (1908 – 1990). «Витализм» в монументальной скульптуре Г. Мура (1898 – 1986). 2.3 Архитектура второй половины XX в. – начала XXI веков Градостроительное проектирование после Второй мировой войны. Преодоление последствий войны: восстановление разрушенных европейских городов. Проблема переуплотненности крупных городов. Агломерации. Реализация идеи городов-спутников. П. Аберкромби и план «Большого Лондона» (1944). Опыт строительства городов-спутников для Лондона, Хельсинки, Стокгольма и других европейских городов. Теория и практика микрорайонного проектирования. Идея «соседств». Градостроительная деятельность Ле Корбюзье: проектирование и строительство Чандигарха (1950-1956). Проект г. Бразилиа Л. Куста (1957). О. Нимейер и застройка г. Бразилиа. Социальный утопизм градостроительных преобразований. Ликвидация «образцового» микрорайона в г. Сент-Луисе (США) (1955, М. Ямасаки) в 1972 г. как знак «конца утопий». Антиутопии. Перемещение центра архитектурных поисков в США после Второй мировой войны. Многообразие тенденций. Дальнейшее развитие идей функционализма и превращение его в интернациональный стиль. Послевоенное творчество М. ван дер Роэ в США. «Стиль Миса». Творчество Э. Сааринена. Здание секретариата ООН в Нью-Йорке (Ф. Харрисон). Послевоенное творчество Ле Корбюзье. «Жилой блок» в Марселе (1956) – очередная попытка реализации социальных идей в архитектуре. Проектные работы В. Гропиуса для Западного Берлина в 1960-е гг. Архитектура 1950-х – 1960-х – трансформация и поиск альтернатив. Послевоенное творчество Ф.Л. Райта. Критика «современной архитектуры». Распад CIAM (1956). Неофункционализм (неомодернизм) 1960-х – 2000-х гг. Творчество Р. Майера (р. 1934), Р. Колхааса (р. 1944). Постфункционализм. Позднее творчество А. Аалто. Английский необрутализм Э. и П. Смитсонов и его развитие за пределами Британии. Структурализм Л. Кана (1901-1974). Японский метаболизм 1960-х – начала 1970-х гг. и постметаболизм 1980-х – 2000-х гг. (К. Танге, К. Курокава, К. Кикутакэ и др.). Концепция «тотального дизайна» Р.Б. Фуллера. Геодезический купол и проблема границы архитектура/неархитектура (архитектура/окружающая среда). Монументализм «архитектуры большого бизнеса» 1960-х – 1970-х гг. в США. «Супернебоскребы». Дальнейшее развитие технологий проектирования и строительства. П.Л. Нерви. Хай-тек в архитектуре 1970-х – 2000-х гг. Хай-тек – архитектура «высоких технологий». Творчество Р. Пиано (р. 1937), Р. Роджерса (р. 1933), Н. Фостера (р. 1934), Н. Гримшоу, С. Калатрава. Смещение центра архитектуры «высоких технологий» в страны Юго-Восточной Азии. Азиатские супернебоскребы 1990-х – 2000-х гг. Постмодернизм в архитектуре 1970-х – 2000-х гг. Теория постмодернизма в архитектуре. Р. Вентури «Сложности и противоречия в архитектуре» (1966). Ч. Дженкс «Язык архитектуры постмодернизма» (1977). Начало постмодернизма в архитектуре: капелла в Роншане Ле Корбюзье – первый памятник постмодернизма. Гротески поп-арта в творчестве Р. Вентури. Историзирующее начало и ироничный эклектизм в архитектуре постмодернизма. Идея контекстуализма. Постмодернистский «неоклассицизм»: творчество Ч. Мура (1925 – 1994), Р. Бофилла и мастерской «Тальер де архитектура». Абстрактные версии классических элементов в «кубизме» М. Грейвза (р. 1934). Необарокко П. Портогези. «Присутствие истории» в творчестве Ф. Джонсона – «крестного отца архитектуры постмодернизма». Неорационализм А. Росси (1931 – 1998), М Ботта (р. 1943). Обращение к советскому авангарду 1920-х гг. в творчестве З. Хадид (р. 1950). Многообразный метафоризм и ассоциативность архитектурных решений Х. Холляйна (р. 1934). Идея деконструкции Ж. Деррида. Деконструктивизм – олицетворение де-конструкции и де-центрирования в архитектуре. Творчество П. Эйземана (р. 1932), Ф. Гэри (р. 1929), Д. Либескинда (р. 1946), Г. Бенеша (р. 1922), Э ван Эгерата (р. 1956), Э. Оуэна Мосса (р. 1943), «КООП Химмельблау». Пластицизм и неоэкспрессионизм в архитектуре. Оперный театр в Сиднее Й. Уотцона (1956 - 1974), здание терминала авиакомпании TWA в аэропорту Нью-Йорка (1956 -1962) Э. Сааринена – яркие примеры неопластицизма второй половины XX в. Необарокко П. Портогези. Пластицизм в позднем творчестве О. Нимейера. Архитектурные образы Р. Эрскина. Минимализм в архитектуре 1980-х – 1990-х гг. Биоархитектура (экологическая архитектура) – новое направление в развитии архитектурного творчества. «Большие проекты» Парижа – зеркало европейской архитектуры последней трети XX в. 2.4 Современные тенденции развития искусства. Современные тенденции развития искусства. Обзор европейских и мировых художественных выставок как зеркало современного искусства. Многообразие и равноправие тенденций. Проблема специфики языка искусства. Международные архитектурные конкурсы на градостроительные и архитектурные проекты – отражение современных тенденций развития зодчества. Притцкеровская премия. 
3. 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 современной архитектуры Основные основные особенности и тенденции развития современной архитектуры

Уметь:• Локализовать явления искусства во времени и пространстве. • Характеризовать основные явления и процессы в искусстве. • Сравнивать произведения искусства, выявлять общее и особенное. • Анализировать, сравнивать и выявлять общее и особенное в развитии искусства стран и регионов. • Оценивать произведения искусства. • Анализировать творчество мастеров искусства. • Демонстрировать на конкретных примерах разнообразие культурных явлений, стилей, направлений и течений в искусстве. 

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 современной архитектуры • Направления и течения в современной архитектуре • Основные тенденции развития современной архитектуры • Общие особенности развития современной архитектуры в соотношении с региональной спецификой. • Творчество крупнейших мастеров 

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 современной архитектуры Основные особенности и тенденции развития современной архитектуры Творчество крупнейших мастеров 

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
4. Самостоятельная работа студента
Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Подготовка к зачету
Архитектура Запада. В 4 т. – М., 1972 – 1987. Иконников А.В. Архитектура XX века. – М., 2000. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. – М., 1985. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX в. – М., 1990.
Подготовка к семинарским занятиям
Архитектура Запада. В 4 т. – М., 1972 – 1987. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. – М., 1985. Иконников А.В. Архитектура XX в. – М., 2002. Иконников А.В. Архитектура XX в. Утопии и реальность. – М., 2002. Рябушин А.В. Архитекторы рубежа тысячелетий. – М., 2005.
Составление перечня "Архитектурные течения второй половины XX века": основные архитектурные течения, основные имена и памятники по каждому из течений.
Иконников А.В. Архитектура XX века. – М., 2000. Рябушин А.В. Архитекторы рубежа тысячелетий. – М., 2005.
Составление перечня лауреатов Притцкеровской премии и их основных произведений
Иконников А.В. Архитектура XX века. – М., 2000. Интернет-ресурс http://www.admagazine.ru/arch/59384_laureaty-prittskerovskoy-premii-1979-2015.php Интернет-ресурс http://archi.ru
Подготовка реферата
См. перечень тем рефератов
Подготовка видеоряда произведений современной архитектуры по каждому разделу
Иконников А.В. Архитектура XX в. Москва, 2000
5. 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
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
Все разделы
ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства
зачет
Все разделы
ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ
текущий
Все разделы
ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований
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.
зачет
устный ответ 
Зачтено: 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
Не зачтено: незнание учебного материала, неумение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию по данному периоду истории искусства, с трудом излагаемые тезисы ответа
текущий
Промежуточный контрольный видеоряд
Зачтено: знание основных произведений современной архитектуры и их авторов
Не зачтено: незнание основных произведений современной архитектуры и их авторов
текущий
Подготовка реферата
Зачтено: Зачтено: полное знание материала, умение самостоятельно и критически осмысливать и анализировать базовую информацию, ясно, логично и доказательно излагать основные тезисы, соответствие требованиям к структуре реферата (см. методические рекомендации).

Не зачтено: Не зачтено: недостаточно хорошее знание материала, затруднения с самостоятельным и критическим осмыслением и анализом базовой информации , недостаточно ясно, логично и доказательно изложенные тезисы, несоответствие структуры реферата требованиям
текущий
Подготовка перечня основных направлений и течений в архитектуре второй половины 20 в., с именами основных представителей и их произведениями
Зачтено: Полнота и репрезентативность перечня
Не зачтено: Перечень не сдан или фрагментарен
Типовые контрольные задания 
Вид контроля
Типовые контрольные задания
текущий
Примерные планы семинарских занятий
Градостроительные теории XX в.: утопии и реальность
Процессы урбанизации и градостроительные проблемы XX в.
Градостроительные теории рубежа XIX – XX вв. и их значение для развития градостроительства (Э. Говард, А. Сориа-и-Матт, Т. Гарнье и др.). 
Идеология урбанизма. Афинская хартия. Ле Корбюзье.
Теория и практика строительства городов-спутников и микрорайонного проектирования в середине – второй половине XX в. П. Аберкромби.
Градостроительные проекты второй половины  XX в.: Ле Корбюзье, Л. Коста,       О. Нимейер, К. Танге.
«Антиутопии» XX в.
Литература
	Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. В 2 т. – М., 1979. – Т.2.

Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX в. – М., 1990.
Говард Э. Города будущего. – М., 1992.
Жардо М. Ле Корбюзье. Творческий путь. – М., 1970.
Иконников А.В. Архитектура  XX в. Утопии и реальность. – М., 2002.
Кендзо Танге.  Архитектура и градостроительство. – М., 1978.
Ле Корбюзье. Архитектура XX в. – М., 1970.
Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. – М., 1976.
Нимейер О. Архитектура и общество. – М., 1972.
Нимейер О. Мой опыт строительства Бразилиа. – М., 1963.
Орельская О.В. Современная зарубежная архитектура: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006.
Пшенников В.В., Красько Н.А. Эволюция архитектурно-градостроительных концепций XX в.: Учеб. Пособие. – Куйбышев, 1989.
Ребайн Т.Я. Градостроительные теории начала века: Учеб. Пособие. – Куйбышев, 1981.
Хайт В.Л. Оскар Нимейер. – М., 1986.

зачет
	Примерные вопросы к зачету
Процессы урбанизации и градостроительные проблемы XX в.

Градостроительные теории рубежа XIX – XX вв. и их значение для развития градостроительства (Э. Говард, А. Сориа-и-Матт, Т. Гарнье и др.). 
Идеология урбанизма. Афинская хартия. Ле Корбюзье.
Теория и практика строительства городов-спутников и микрорайонного проектирования в XX в.
Эстетические, технические и технологические основы «современной архитектуры» на рубеже XIX – XX вв.
Функционализм в архитектуре. Основные особенности и стилевые признаки. 
«Органическая архитектура» Ф.Л. Райта.
«Баухауз» как учебное заведение.
Творчество В. Гропиуса 
Творчество Л. Миса ван дер Роэ.
Творчество Ле Корбюзье.
Теория и практика жилища в архитектуре первой половины 20 в. 
Архитектура второй половины XX в. Основные тенденции развития.
Градостроительное проектирование во второй половине XX в.: идеи и воплощение.
Градостроительные «антиутопии» в XX в.
Функционализм и неофункционализм (неомодернизм) в архитектуре второй половины  XX в.
Кризис функционализма: основные причины.
Архитектура 1950-х – 1960-х – трансформация и поиск альтернатив.
Новые технологии в архитектуре второй половины XX – начала   XXI вв. 
Постмодернизм в архитектуре второй половины XX в. Основные характерные  черты и варианты.
Неофункционализм (неомодернизм). Творчество крупнейших мастеров.
Деконструктивизм в архитектуре: теория и практика. Творчество крупнейших мастеров.
«Хай-тек». Эстетическая концепция. Стилистические особенности. Творчество крупнейших мастеров.
Био(эко)архитектура второй половины 20 в. 
Японский метаболизм в градостроительстве и архитектуре, его идеи, эстетика, эволюция
Пластицизм и экспрессионизм в архитектуре XX в.
Современные тенденции развития архитектуры.
Архитектурные конкурсы и выставки в 20 в.: цели, принципы организации, итоги.
Притцкеровская премия и ее лауреаты
Российская архитектура в контексте мировой современной архитектуры


текущий
Промежуточный контрольный видеоряд

текущий
Примерный перечень тем рефератов
	Творчество Мис ван дер Роэ 

Творчество В. Гропиуса 
Творчество Ле Корбюзье 
Творчество ФЛ.РаЙта 
Творчество Л. Аалто 
Творчество Э .Сааринена. 
 Футурологические архитектурно-градостроительные искания 1950 -1960-х гг. 
Поиски национального своеобразия в архитектуре Латинской Америки. Творчество 
О. Нимейера. 
Японский метаболизм. Кензо Танге и др. 
Творчество Р. Бофилла 
Творчество Ч. Мура 
Структурализм 1960-1970 гг. Работы Л. Кана. 
Теории и архитектура Р. Вентури. 
Творчество Ф. Джонсона. 
Архитектура А. Росси. 
Архитектура Р. Мейера. 
Постмодернизм в архитектуре конца 1960- 1980-х гг. США. 
Постмодернизм в архитектуре конца 1960-1980-х гг. Западная Европа. 
Научно-техническая революция и направление «Хай-тек» в архитектуре. Н. Фостер. 
Научно-техническая революция и направление «Хай-тек» в архитектуре. Р. Пяно
Научно-техническая революция и направление «Хай-тек» в архитектуре. Р. Роджерс
Научно-техническая революция и направление «Хай-тек» в архитектуре. Н. Гримшоу
Работы Ч. Дженкса и У. Эко в области теории постмодернизма. 
Деконструктивизм как одна из модификаций постмодернизма. 
Международные архитектурные конкурсы рубежа 20 – 21 вв., их участники и результаты.
Творчество С. Калатравы 
Новейшие офисные здания и выставочные комплексы в Западной Европе, США и Юго-Восточно и Восточной Азии: зеркало основных тенденций в современной архитектуре
Творчество Р. Кулхааса
Творчество З. Хадид
Творчество Ж. Нувеля
Творчество Д. Либескинда 
Нелинейная архитектура. Работы Ф. Гери, Г. Лина и Х. Рашида 
Экологическая архитектура: теоретическая концепция и творчество мастеров
Современная архитектура Японии: творчество архитекторов К. Танге, Т. Андо, Л. Исодзаки. 
текущий
Перечень основных направлений и течений в архитектуре второй половины 20 в., с именами основных представителей и их произведениями
Архитектурные течения второй половины XX века
Функционализм («Интернациональная архитектура») и Неофункционализм
Необрутализм
Структурализм
Метаболизм 
Постмодернизм (включая постмодернистский классицизм)
Неомодернизм (неорационализм)
Деконструктивизм
Хай-тек (архитектура высоких технологий)
Минимализм
Экологическая архитектура

6. Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
	Маклакова, Т. Г. Архитектура двадцатого века: Современная архитектура Учеб. пособие для вузов по архитектур.-строит. специальностей. - М.: Ассоциация строительных вузов, 2000


б) дополнительная литература:
	Иконников, А. В. Зарубежная архитектура: От "новой архитектуры" до постмодернизма. - М.: Стройиздат, 1982. - 255 с. ил.

Фремптон, К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития Пер. с англ. Е. А. Дубченко; Под ред. В. Л. Хайта. - М.: Стройиздат, 1990. - 533 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
	«Архитектурный дайджест»

«Зодчество мира»
«Интерьер + Дизайн»
«Мир дизайна»

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
Основная литература
Заварихин, С. П. Архитектура второй половины XX века : учебник для академического бакалавриата / С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. 

Электронная библиотека Юрайт
ЛокальнаяСеть / Авторизованный
2
Дополнительная литература
Авдеева, В. В. Зарубежное искусство хх века: архитектура : учебное пособие для вузов / В. В. Авдеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 110 с. 

Электронная библиотека Юрайт
ЛокальнаяСеть / Авторизованный


