
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Введение в историю итальянского искусства».

Цели изучения дисциплины.
Цель курса - дать студентам целостное представление о литературе и общественной мысли
Италии; заложить у них мировоззренческие основы для осмысления места Италии в истории
культурного пространства Европы.
студент должен обладать следующими компетенциями:
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
способностью понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись,
хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте 
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:
главные этапы сложения  и  развития,  а  также  наиболее  значительные события  в  истории
искусства Италии до конца XVIII в., и соответственные источники;
процесс  формирования  региональных  школ  и  направлений  в  итальянском  искусстве,
подготовивших появление современного искусства Италии, имея четкое представление об их
взаимовлиянии в ходе многовекового исторического развития;
ключевые аспекты взаимодействия итальянского искусства в целом с общим историческим
культурным наследием Италии в перспективе формирования европейского сознания;
Умели:
обратиться  к  источникам  и  пользоваться  ими  в  целях  понимания  и  толкования  истории
искусства Италии с эпохи Раннего Средневековья до конца XVIII в.;
раскрывать  взаимосвязи между изменениями в  развитии архитектуры и изобразительного
искусства Италии в связи с изменениями в её экономической, общественно-политической и
культурной жизни;
Владели:
способностью  понимания  закономерностей  развития  итальянского  искусства  в  свете
исторической памяти и формирования общеевропейского культурного наследия;
навыками обращения к литературе по истории итальянского искусства и архитектуры;
терминологической  базой (на итальянском и русском языке), необходимой для понимания и
описания истории итальянского искусства и архитектуры с эпохи Раннего Средневековья до
конца XVIII в.
Дисциплина «Введение в историю итальянского искусства» является учебным компонентом
профессионального цикла базовой части блока «История и теория визуальных искусств».
Краткое содержание дисциплины.
Памятники раннехристианского и ранневизантийского искусства в Италии. Архитектура и 
изобразительное искусство. Италии раннего средневековья. Архитектура и изобразительное 
искусство эпохи Проторенессанса (вторая пол. XIII — XIV вв.). Архитектура и скульптура 
Раннего Возрождения во Флоренции (XV в.). Флорентийские живописцы XV в. Творчество 
Леонардо да Винчи. Архитектура и искусство Рима эпохи Высокого Возрождения. 
Творчество Браманте и Рафаэля. Творчество Микеланджело (скульптура, живопись, 
архитектура). Искусство маньеризма. Архитектура и изобразительное искусство Раннего 
Возрождения в Венецианской республике. Высокое и Позднее Возрождение в Венеции. 
Творчество Тициана, Веронезе, Тинторетто. Дворцы и храмы, созданные Я. Сансовино и А. 
Палладио. Архитектура и скульптура барокко в Италии XVII в. Творчество Бернини
Итальянская живопись конца XVI — XVII вв.: Караваджо, братья Карраччи и др.
Архитектура и изобразительное искусство Италии XVIII в.


