
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История пространственных искусств» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у обучающихся представления о специфике художественной картины мира, 

о конкретно-исторических формах и способах ее объективации в сфере искусства. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
– формирование целостного представления о процессах, обусловливающих историческую и 

культурную динамику искусства; 

– постижение смысла культурных эпох, воплощенных в художественных картинах мира;  

– освоение многообразия художественного опыта разных народов. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и 

социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические учения 

 

Разделы дисциплины: 
Искусство в системе 

культуры 

 

Определение искусства. Природа и сущность искусства. Искусство как код 

культуры. Виды искусств. Целостность и структура художественного образа. 

Формообразующие факторы искусств. Система жанров. Категория стиля. 

Канон. Символ в искусстве. Смыслы и ценности искусства. Связи искусства с 

другими видами деятельности общества и человека. Искусствоведение как 

специальная наука об искусстве. 

Искусство 

первобытности и 

Древнего мира 
 

Проблема генезиса искусства. Первобытный синкретический 

культурный комплекс. Функции и содержание первобытного искусства. 

Миф – ядро древней духовной культуры. Формирование строительной 

культуры первобытного общества. 
Искусство Древнего Египта 

Искусство Древней Месопотамии 
Искусство Эгейского мира 

Искусство Древней Греции 

Искусство Древнего Рима 

Искусство Востока 
 

Искусство арабского Востока 

Роль ислама в развитии средневекового искусства народов арабского 

Востока. Коран – основная книга мусульман. Основные формы 

мусульманской художественной культуры. 

Искусство Китая 

Генезис китайского искусства, причины традиционности китайской 

культуры. Символический характер искусства Древнего Китая. 

Принципы китайской живописи.  

Искусство Индии 
Цивилизации долины Инда. Роль буддизма и индуизма в искусстве Индии. 

Индийские храмы и монастырские комплексы. Влияние мусульманских 

художественных традиций на средневековое искусство Индии. Живопись 

Аджанты. 

Искусство Средних  

веков и эпохи 

Возрождения 

Искусство Византии. Роль античного наследия. Формирование 

христианской догматики и ее влияние на развитие искусства. 

Исторические условия и мировоззренческие основания развития 



средневекового искусства. Основные идеи и образы средневекового 

искусства. Романское искусство. Готика. Собор как многоаспектный 

образ мира. 
Социально-политические, экономические и религиозно-философские 

причины становления и развития возрожденческого искусства. Эстетические 

идеалы Ренессанса. Специфика художественного языка. Возрождение в 

Италии. Особенности Северного Возрождения. 

Искусство Нового 

времени 
Рационализм Нового времени и его влияние на развитие 

художественной культуры. Социально-политические предпосылки 

развития искусства. Просвещение как важнейший этап обновления 

художественной культуры Европы.  

Особенности стиля барокко. Формообразующие основания стилей 

рококо, ампир, классицизм. Основные представители, доминирующие 

жанры, сюжеты. Интерьеры барокко и рококо. 
Современное искусство  Западноевропейское искусство XIX – начала ХХ века 

Новые формы функционирования искусства и способы художественных 

коммуникаций: тиражирование, репродуцирование, выставочная 

деятельность, профессиональные объединения художников.  

Основные направления искусства Новейшего времени. 

Тенденции развития современного искусства Характеристика 

творчества некоторых представителей современного искусства. 
Искусство Древней Руси Памятники славянского искусства языческой эпохи. Культурные последствия 

введения христианства на Руси. Формирование самобытной архитектурной 

традиции. Основные черты и особенности древнерусских храмов. 

Декоративно-прикладное искусство: народное, светское, культовое. 

Иконопись как основная классическая форма средневекового искусства Руси. 

Иконостас. Иконописные школы Древней Руси. 

Русская 

художественная 

культура XV-XVIII вв.  

Москва ХV-ХVI вв. – центр художественных сил. Русская художественная 

культура XVII века. Особенности развития художественной культуры 

Петровской эпохи. 

Русская 

художественная 

культура XIX-XX вв. 

Русское изобразительное искусство и архитектура XIX века. Ландшафтное 

строительство и его традиции в России. Искусство Серебряного века. 

Послереволюционные судьбы русского искусства. 

 


