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2014

ДИСЦИПЛИНА 
«РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА»

Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина  Б3.Б.4.11  «Русское  искусство  XX  века»  является  учебным
компонентом  профессионального  цикла  базовой  части  блока  «История  и  теория
визуальных  искусств»  и  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
50.03.01. «Искусства и гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость 144 ч.
Аудиторная
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Русское искусство XX века /
7

4/1 108 36 72 12 24 - экзамен/7

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

Дать  студенту  базовые  знания  по  истории  русского  искусства  ХХ  века,  его
периодизации,  историографии,  основных  этапах  эволюции,  особенностям  стилевого
развития,  творчеству  наиболее  выдающихся  архитекторов,  скульпторов  и  живописцев
данного периода.

студент должен обладать следующими компетенциями:
 готовностью  уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  и

культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социальные  и  культурные
различия (ОК-2);

 способностью понимать специфику и статус  различных видов искусств (музыка,
живопись,  хореография,  изобразительное  искусство,  литература)  в  историко-
культурном контексте (ПК-1).
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Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные памятники отечественного искусства  XX века и исторические факты с

ними связанные.
 основные  термины  и  понятия,  используемые  при  описании  и  интерпретации

памятников русского искусства XX века;
 основные  факты,  касающиеся  творчества  крупнейших  русских  скульпторов,

живописцев, графиков двадцатого столетия.

Умели:
 пользоваться  профессиональным терминологическим  и понятийным аппаратом

для анализа и интерпретации памятников;
 работать с научной, справочной и учебной литературой;
 ориентироваться  в  проблематике  современных  искусствоведческих

исследований.

Владели:
 современными методами анализа памятников искусства;
 навыками эмпирического определения материала;
 методами сравнения теорий, концепций:
 терминологическим и понятийным аппаратом в процессе теоретических дискуссий

или дебатов.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «Русское искусство XX века»

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Введение. Основные представления о развитии 
отечественного искусства XX века.
Основные методические рекомендации для изучения
материала  курса.  Обзор основной и дополнительной
литературы.  Эстетическая  специфика  стилей  и  течений
Русского искусства XX веков. Художественно-образный
язык памятников искусства XX веков, основные законы
его психологического восприятия.

1 2 6 9

2. Изобразительное искусство и архитектура на рубеже
XIX-XX вв.
Своеобразие русской художественной культуры рубежа веков.
Общественное  настроение  и  философские  размышления
эпохи,  поиски  выхода  из  кризисной  ситуации.  Развитие
традиционных и новых мотивов в жанровой и исторической

3 6 18 27
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живописи.  Успехи  пейзажной  живописи.  Множественность
художественных  течений.  Расширение  контактов  русского  и
западно-европейского  искусства.  Формирование  типа
универсального художника. Русская архитектура конца XIX –
начала  XX  в.  Переход  от  эклектики  к  модерну.  Основные
черты  стиля  модерн.  Особенности  архитектуры
петербургского и московского модерна. Основные постройки
Ф.  О.  Шехтеля  (особняк  С.  П.  Рябушинского,  здание
Ярославского  вокзала  в  Москве)  и  Ф.  И.  Лидваля  (здания
Азовско-Донского  банка,  гостиницы  «Астория»).
Неоклассические  тенденции  в  архитектуре  1910-х  гг.
Творчество И. А. Фомина, постройки В. А. Щуко (доходные
дома  в  Петербурге,  русские  павильоны  на  международных
выставках). Интерес к памятникам древнерусского зодчества.
Неорусский  стиль  в  творчестве  А.В.  Щусева,  В.А.
Покровского,  СВ.  Малютина.  Стилистическое  своеобразие
скульптуры  конца  XIX  -  начала  XX  вв.  Достижения
петербургской  скульптурной  школы.  Работы
В.А.Беклемишева,  Р.Р.Баха,  Л.В.Шервуда.  Творчество
П.П.Трубецкого и развитие московской скульптурной школы.
Работы  А.С.  Голубкиной.  Основные  темы  и  образы  в
творчестве  С.Т.Коненкова.  Монументальные  произведения
Н.А.Андреева  и  А.Т.  Матвеева.  Живопись.  Творческий  путь
В.А.  Серова:  от  реализма  к  модерну.  Эскизы,  портреты,
пейзажи,  исторические и мифологические картины, рисунки,
литературные  иллюстрации,  офорты  и  литографии  В.А.
Серова. Творчество М.А. Врубеля: особенности живописного
метода, тематика (сказка и миф в его живописи). Декоративная
живопись, майолика и театральное творчество М.А. Врубеля.
Художественные  группировки  рубежа  XIX-XX  вв.
Объединение «Мир искусства» и его мастера: А.Н. Бенуа, К.А.
Сомов,  М.В.  Добужинский,  И.К.  Рерих,  Б.А.  Кустодиев.
Графика  и  книжная  иллюстрация  в  творчестве  художников
«Мира искусства»: работы Е.Е. Лансере, И.Я. Билибина, А.П.
Остроумовой-Лебедевой.  Обновление  стиля  в  театрально-
декоративном  искусстве.  Декорации  А.Я.  Головина.
Танцевальные  костюмы  Л.С.  Бакста.  Спектакли  «Русских
сезонов»  СП.  Дягилева:  между  символизмом  и  авангардом.
Издательская и выставочная деятельность «Мира искусства».
«Союз русских художников» и московское искусство начала
XX в.  Традиции  Московского  училища  живописи,  ваяния  и
зодчества. Поэзия русской природы в пейзажах И.Э. Грабаря и
К.Ф. Юона. Картинные формы пейзажей А.А. Рылова. Русская
тематика:  от  этнографического  этюда  до  символов
национального  характера.  Древнерусские  сюжеты  у  А.П.
Рябушкина.  Старая  Москва  в  работах  A.M.  Васнецова.
Крестьянская  тема  в  живописи  Ф.А.  Малявина.  Значение
деятельности  «Союза  русских  художников»  в  развитии
отечественного изобразительного искусства.  Творчество В.Э.
Борисова-Мусатова:  живописная  техника,  художественная
система,  стилевые особенности;  его  влияние  на  художников
«Голубой  розы».  Поиски  темы  и  стиля:  творчество  В.П.
Кузнецова,  М.Г.  Сарьяна,  Н.П.  Крымова.  Объединение
«Бубновый  валет».  Особенности  живописной  техники.
Творчество  П.П.  Кончаловского,  А.В.  Лентулова.
Импрессионистический,  примитивистский  и  беспредметный
(«лучистский»)  периоды  в  творчестве  М.Ф.  Ларионова.
Творчество  Н.С.  Гончаровой.  Неопримитивизм  в  искусстве
авангарда:  возвращение  к  национальным истокам.  Открытие
живописи  Н.  Пиросмани  (Пиросманашвили).  Живопись
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М.З.Шагала.  Стили  творчества  В.В.Кандинского:
импрессионизм,  модерн,  «беспредметное»  искусство.
«Музыкальная»  форма  в  создании  «абсолютной»  живописи.
Типы  картин  («впечатление»,  «импровизация»,
«композиция»).  Супрематизм  К.М.Малевича:  поиски  стиля.
Педагогическая  система  художника.  Конструктивизм.
Творчество  В.Е.Татлина.  Живопись  и  рельефы
конструктивистов.

3. Отечественное искусство от 1917 до 1941 г.
 Февральская  и  Октябрьская  революции  1917  г.
Государственная  политика  в  области  культуры  и  вопрос  о
«пролетарском  искусстве».  Расслоение  творческой
интеллигенции  и  ее  отношение  к  политической  власти  в
стране.  Тема  «охраны  художественного  наследия».
Национализация художественных музеев, частных собраний и
коллекций.  Музейное  строительство.  План  монументальной
пропаганды  и  проблема  новаторства  в  искусстве.
Агитационно-массовое  искусство  1917-1920-х  гг.:  плакат,
фарфор, передвижная агитация, оформление городов. Поиски
нового  революционного  содержания  в  произведениях
станковой  живописи.  Работы  К.Ф.  Юона  «Новая  планета»,
«Симфония  действия»;  Б.М.  Кустодиева  «Большевик»,
«Праздник II Конгресса Коминтерна на площади Урицкого»;
К.С.Петрова - Водкина «1918 год в Петрограде». Характерные
черты  времени  в  сюжетно-тематических  произведениях
А.В.Моравова,  И.А.Владимирова;  в  пейзажах  А.А.Рылова;  в
портретах С.В.Малютина. Искусство 1920 - начала 1930-х гг.
Художественные группировки и стилистические направления
в искусстве 1920-х гг. Школа художника (К.С. Малевича, П.Н.
Филонова  )  как  альтернатива  официальной  системе
художественного  образования).  «Ассоциация  художников
революционной  России»  (АХРР):  развитие  принципа
«художественного  документализма»  и  разработка  концепции
«героического  реализма».  Выставочная  деятельность.
Передвижнический стиль в работах И.И. Бродского, портреты-
картины  Г.Г.  Ряжского,  произведения  М.Б.  Грекова.
Отражение  новых  явлений  жизни  в  произведениях  Е.М.
Чепцова,  Б.Н.  Яковлева.  «Общество  станковистов»  (ОСТ):
пафос и лирика нового мира. Произведения Д.П. Штеренберга,
Ю.И. Пименова, П.В. Вильямса. Станковые и монументальные
работы  А.А.  Дейнеки.  Объединение  «Четыре  искусства»:
стилевые особенности, художественный метод. Мастера (К.С.
Петров-Водкин,  П.В.  Кузнецов,  М.С.  Сарьян).  «Общество
московских  художников»  (ОМХ):  особенности
художественного  метода.  Натюрморты  И.И.  Машкова,
произведения  П.П.  Кончаловского.  Многообразие  стилей  в
скульптуре 1920-х гг. Творчество А.Т. Матвеева, И.Д. Шадра.
Скульптурные  портреты  С.Д.Лебедевой.  Фотография  и
фотомонтаж 1920-1930-х гг. Кинематограф и его взаимосвязь с
изобразительным искусством.  Архитектура  1920 -  1930-х гг.
Конструктивизм.  Творчество  А.А.,  Л.А.  и  В.А.  Весниных.
«Объединение современных архитекторов» (ОСА). Проекты и
постройки  общественных,  жилых  сооружений  архитекторов
К.С.Мельникова,  Г.Т.Крутикова,  И.А.  и  П.А.Голосовых.
Конструктивистские  тенденции  в  творчестве  А.В.Щусева
1920-х  гг.  Рационализм:  архитектурное  формообразование  в
пространстве  и  психологическое  восприятие  архитектурного

3 6 18 27
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образа.  Школа  Н.А.  Ладовского  и  «Ассоциация  новых
архитекторов»  (АСНОВА).  Образование  Союза  советских
архитекторов  (1932  г.).  Активное  строительство  городов.
Неоклассицизм  в  постройках  И.В.  Жолтовского  и  И.А.
Фомина.  Неоренессансный  стиль  И.В.  Жолтовского  и  А.В.
Щусева.  План  реконструкции  Москвы  1935  г.  Московский
метрополитен. Конкурс проектов Дворца Советов. Всесоюзная
сельскохозяйственная выставка в Москве. Искусство 1930-х гг.
Союз  художников  СССР  (1932  г.).  Социальный  заказ  в
официальном  искусстве.  Мифологизация  художественного
образа.  Официальное  и  неофициальное  искусство.  Смена
поколений  художников  и  проблема  стиля.  Живопись.
Сюжетная  картина  и  ее  роль  в  общественной  жизни.
Произведения  Б.В.  Иогансона,  СМ.  Герасимова,  А.И.
Лактионова, А.А. Пластова. Тенденции идеализации натуры в
скульптурных  произведениях  1930  -  х  гг.  Монументальные
работы  М.Г.  Манизера,  В.И.Мухиной.  Скульптурное
оформление  Всесоюзной  сельскохозяйственной  выставки  в
Москве,  станций  столичного  метрополитена.  Развитие
анималистической скульптуры.

4.

Искусство  периода  Великой  Отечественной  войны
1941 - 1945 гг.
Развитие традиций плакатного искусства:  произведения И.М.
Тоидзе, В.Т. Корецкого, B.C. Иванова. «Окна ТАСС», «Боевой
карандаш», «Штыком и пером». Серии графических рисунков
Л.В.  Сойфертиса,  Д.А.  Шмаринова,  А.Ф.  Пахомова.  Военно-
патриотические произведения А.А. Дейнеки, СВ. Герасимова,
К.Ф. Юона. Трактовка тем исторического прошлого и образы
героев в работах Е.Е. Лансере, П.Д. Корина, А.П. Бубнова, Н.
Ульянова. Отражение темы войны в произведениях бытового и
пейзажного жанров. Военно-героические работы скульпторов
В.И. Мухиной, Н.В. Томского, СД. Лебедевой, Е.В. Вучетича.
Замыслы  и  проекты  памятников.  Архитектура  военных  лет.
Маскировочные  работы.  Постановление  СНК  СССР  «О
строительстве  промышленных  предприятий  в  условиях
военного времени» и «О строительстве для эвакуированного
населения»  (1941  г.).  Деятельность  Комиссии  по  учету  и
охране  памятников  искусства  (1942  г.).  Реставрационно-
восстановительные  работы.  Образование  Государственного
комитета  по  делам  архитектуры  при  СНК  СССР  (1943  г.).
Реконструкция  разрушенных городов.  Смена  архитектурного
стиля.

1 2 6 9

5. Изобразительное  искусство  и  архитектура  середины
1940- конца 1950-х гг.
Художественная  жизнь  страны  первых  послевоенных  лет.
Тема войны в живописных произведениях Кукрыниксов, Б. М.
Неменского,  Ю.  М.  Непринцева,  А.  И.Лактионова,  В.  Н.
Костецкого.  Тематическое  разнообразие  портретного  жанра.
Отражение  мирной,  трудовой  жизни  народа  в  работах  Т.А.
Яблонской,  Ю.  И.  Пименова,  А.  А.  Пластова.  Тема
национального  своеобразия  русской  природы  в  пейзажах
С.В.Герасимова, Н. М. Ромадина. Творчество Г. Г. Нисского.
Графика.  Серии  рисунков  Б.  И.  Пророкова.  Развитие  жанра
политической карикатуры. Произведения Кукрыниксов, В. Н.
Горяева, Л. Г. Бродаты. Работы художников - плакатистов А.
А.  Кокоренина,  В.С.  Иванова.  Книжная графика.  Творчество
В.  А.  Фаворского.  Скульптура  послевоенных  лет.

2 4 12 18
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Увековечивание  памяти  погибших  в  годы  войны.
Мемориальный  ансамбль  в  Кенигсберге  (Калининграде).
Монументальные  памятники  Е.  В.  Вучетича,  Н.В.Томского.
Работы А. П. Кибальникова (памятники Н. Г. Чернышевскому,
В. В. Маяковскому). Развитие станковой пластики. Творчество
С.  Т.  Коненкова.  Разработки  архитекторами  генеральных
планов  восстанавливаемых  после  военных  разрушений
городов: Сталинграда, Киева, Минска. Специфика проекта по
восстановлению  Новгорода.  Развитие  массового  жилищного
строительства.  Разработки  серий  проектов  индивидуальных
квартир.  Поиски  облика  жилого  многоэтажного  здания.
Проектирование  и  возведение  крупнопанельных  домов.
Высотные здания Москвы. Смена идеологии в середине 1950-х
гг.  и  политики  в  области  искусства.  Отрицание  эстетики
сталинской эпохи.

6.

Изобразительное  искусство  и  архитектура  1960  —
1980-х г.
Искусство  периода  «оттепели»:  возвращение  к  наследию
русского  авангарда,  западные  влияния  и  индивидуальные
творческие  решения.  Академия  художников  СССР  и
художники-«шестидесятники»:  идейное  противостояние.
Неформальные художественные объединения и возникновение
искусства  «андеграунда».  Преследование  художников-
нонконформистов, формирование альтернативного искусства и
художественной  эмиграции.  Искусство  «сурового  стиля»  и
ценности  молодого  поколения  1960-х  гг.  Работы  Н.И.
Андронова, П. Ф. Никонова, Т. Т. Салакова, В. Е. Попкова, Г.
М.  Коржева.  Салонный реализм  И.  С.  Глазунова.  Живопись
1970-1980-х  гг.:  смена  тематики.  Формирование
художественного  рынка:  проблема  ориентации  на  образец  и
этический  выбор.  Официальные и неофициальные выставки.
Преобладание  индивидуальных  манер  и  символических
сюжетов.  Неопримитивизм  и  профессиональное  искусство:
работы  Л.  Пурыгина,  Н.  Нестеровой,  Д.  А.  Пригова.
Скульптура 1960-1980-х гг. Синтез скульптуры и архитектуры
в  мемориальных  памятниках-комплексах.  Разработка
принципов решения современного памятника. «Пушкиниана»
O.  K.  Комова.  Скульптура  и  монументы  Л.  Кербеля,  Д.  Ю.
Митлянского.  Контраст  между  официальным  и
нонконформистским  искусством.  Творческий  феномен  В.
Сидура.  Творчество  И.Э.  Неизвестного.  Архитектура  1960-
1980-х  гг.  Сооружение  общественных,  культурных  и
спортивных центров. Трансформация исторической застройки
городов,  новые  города-спутники,  города  науки.  Работы  М.
Посохина, А. Меерзона, Ю. Платонова.

1 2 6 9

7.

Искусство 1990-2000-х. гг.
Архитектура  1990-х  гг.  Проблема  заказа  и  художественного
качества.  Постмодернизм  и  игра  элементами  классических
стилей.  «Бумажная  архитектура».  Реконструкция  городской
среды.  Полемика  вокруг  художественных  и  социальных
проблем  архитектуры.  Основные  тенденции  станкового
искусства  последних лет.  Постмодернизм в изобразительном
искусстве.  Концептуальное  искусство.  Элитарное,
традиционное,  массовое  искусство.  Новые  технологии  и
творческие  процессы.  Компьютер  и  искусство.
Художественная  полемика  и  подведение  итогов  истории
искусства XX в.

1 2 6 9

7



ВСЕГО ЧАСОВ: 12 24 - 72 108

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№

темы
Формы

1 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. 
Использование сети Интернет. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

2-7 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Количество

часов

1

Введение. Основные 
представления о развитии 
отечественного 
изобразительного искусства 
и архитектуры.

1. Эстетическая специфика стилей и течений 
Русского искусства XX века.

2. Художественно-образный язык памятников 
искусства XX века.

6

2
Изобразительное  искусство
и  архитектура  на  рубеже
XIX-XX вв.

1. Множественность 
художественных течений.

2. Расширение контактов русского 
и западно-европейского искусства.

3. Формирование типа 
универсального художника.

4. Творческий путь В.А. Серова: от 
реализма к модерну.

5. Графика и книжная иллюстрация
в творчестве художников «Мира искусства»: 
работы Е.Е. Лансере, И.Я. Билибина.

6. Танцевальные костюмы Л.С. 
Бакста.

7. Спектакли «Русских сезонов» 
СП. Дягилева: между символизмом и 
авангардом.

18

3
Отечественное  искусство  от
1917 до 1941 г.

1. Агитационно-массовое искусство 1917-1920-х
гг.: плакат.

2. К.С.Петров – Водкин «1918 год в 
Петрограде».

3. Конструктивистские тенденции в творчестве 
А.В.Щусева 1920-х гг.

4. Конкурс проектов Дворца Советов.
5. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в 

Москве.
6. Мифологизация художественного образа.
7. Развитие анималистической скульптуры.

18

4
Искусство  периода  Великой
Отечественной войны 1941 -
1945 гг.

1. Плакатное искусство: произведения И.М. 
Тоидзе, В.Т. Корецкого, B.C. Иванова.

2. Военно-патриотические произведения А.А. 
Дейнеки, СВ. Герасимова, К.Ф. Юона.

3. Деятельность Комиссии по учету и охране 
памятников искусства (1942 г.)

6

5 Изобразительное  искусство
и  архитектура  середины
1940- конца 1950-х гг.

1. Тема войны в живописных 
произведениях Кукрыниксов.

2. Отражение мирной, трудовой 
жизни народа в работах Т.А. Яблонской.

3. Развитие жанра политической 

12
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карикатуры.
4. Отрицание эстетики сталинской 

эпохи.

6
Изобразительное  искусство
и архитектура 1960 — 1980-х
г

1. Возвращение к наследию русского авангарда.
2. Возникновение искусства  «андеграунда».
3. Синтез скульптуры и архитектуры в 

мемориальных памятниках-комплексах..

6

7 Искусство 1990-2000-х. гг.

1. Постмодернизм и игра элементами 
классических стилей.

2. Основные тенденции станкового искусства.
3. Компьютер и искусство.

6

Всего часов: 72

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1

Введение. Основные 
представления о развитии 
отечественного 
изобразительного искусства и
архитектуры.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов по темам подготовка к
семинарским занятиям;

6

2
Изобразительное искусство и
архитектура  на  рубеже  XIX-
XX вв.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

18

3
Отечественное  искусство  от
1917 до 1941 г.

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций
по темам.

18

4
Искусство  периода  Великой
Отечественной  войны  1941  -
1945 гг.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6

5
Изобразительное искусство и
архитектура  середины  1940-
конца 1950-х гг.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из первоисточников, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

12

6
Изобразительное искусство и
архитектура 1960 — 1980-х г

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций
по темам.

6

7 Искусство 1990-2000-х. гг.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6

Итого: 72
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств: Живопись, скульптура, архитектура. – М.:
ЭКСМО, 2012. – 608 с.

2. История русского искусства – В 22 т. / Отв. Ред. Г.Ю. Стернин. М.: Государственный
институт искусствознания, 2012 – 880 с.; 853 ил.

3. Вишняков С.А. Культура России от Древней Руси до наших дней (культуроведение
России): учебное пособие. Изд.: Флинта, 2010 - 72 с.

4. Лихачев Д.С. Русское искусство: от древности до авангарда. – СПб.: Искусство-СПб,
2009. – 480 с.

б) дополнительная литература:

1. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X – начала XX века.
Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. М., 1989. С. 3–160.

2. Алленов  М.М.,  Евангулова  О.С.,  Плугин  В.А.  История  русского  и  советского
искусства. Учеб. пособие для вузов. М., 1989. С. 272–431.

3. Архитектура. Краткий справочник. Минск, 2004. 623 с.
4. Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Малая архитектурная энциклопедия. СПб., 2005. 704 с.
5. Былинкин Н.П., Калмыкова В.Н. и др. История советской архитектуры. М., 1985.
6. Всеобщая история искусств. Т. II, ч. 1 (М., 1960), Т. V (М., 1964).
7. Государственный Эрмитаж. Памятники русской художественной культуры X – начала

XX века / Авт. вступ. ст. Г.Н. Комилова. М., 1979. С. 47–182.
8. Государственный  Русский  музей:  коллекции  живописи,  скульптуры,  графики,

декоративно-прикладного искусства XII–XX веков/ Ред. Е.П. Беспалов, В.Р. Петров.
М., 1991. С. 31–78.

9. Государственный Русский музей. Графика XVIII–XX веков / Авт. Л.П. Рыбакова, С.С.
Шерман. М., 1958. С. 5–82.

10. Государственный  Русский  музей.  Живопись  и  скульптура  /  Авт.  вступ.  ст.  Н.Н.
Новоуспенский, Г.М. Преснов. Л., 1968. С. 4–95.

11. История русского искусства: программа и методические рекомендации / авт.-сост. Т.В.
Тишкина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. 42 с. 

12. История русского и советского искусства: Учеб. пособие для вузов / М.М. Алленов,
О.С. Евангулова, В.А. Плугин. М., 1989. С. 5–101.

13. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. М., 2000. С. 5–86.
14. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М., 2005.
15. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1965. 191 с. 
16. Кукина Е.М. Мир русского искусства. Энциклопедический словарь. М., 2005. С. 3–186.
17. Манин В.С. Шедевры русской живописи. М., 2000. С. 20–359.
18. Никифоров Б.М. О творчестве и мастерстве современных живописцев. М., 1971.
19. Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры: Учебник для

вузов. М., 2004. С. 7–287.
20. Парамонов А.В., Червонная С.М. Советская живопись. М., 1981. 272 с., ил.
21. Русская живопись: Энциклопедия / Науч. ред. Г.П. Конечна. М., 2003. 1007 с.
22. Русский музей. Иконы из собрания Русского музея. М., 1970. 56 с.
23. Русские  художники  от  «А»  до  «Я»  /  Авт.  Е.М.  Алленова,  Н.А.  Борисовская,  Т.И.

Володина и др. М., 1996. 216 с., ил. 
24. Русские художники: Энциклопедический словарь. СПб., 1998. 864 с. 
25. Рябушин А.В., Шишкина И.В. Советская архитектура. М., 1984. 216 с.

10



26. Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
384 с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Журнал «Русское искусство»: www.rusiskusstvo.ru. 
Сервер «Архитектура России»: www.archi.ru. 
Сервер «Музеи России»: http:/www.museum.ru/mus. 
Государственный Русский музей: www.rusmuseum.ru/e_calen.html. 
Государственная Третьяковская галерея: www.tretyakov.ru/ 
Государственный исторический музей: www.shm.ru/ 
Государственный Эрмитаж: hermitagemuseum.org
Музеи Кремля: www.kremlin.ru/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Русское искусство
XX века

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

д) программное обеспечение:

Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного  комплекса

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  собеседования.  Условием  допуска  к
экзамену является  успешное выполнение всех письменных заданий,  а  также работа  на
практических занятиях.  В случае  пропуска лекции или практического занятия,  студент
обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на

нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
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последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:
В результате изучения  дисциплины  студент должен освоить материал по предмету 

в соответствии с содержанием  рабочей программы.
Аттестация в виде экзамена проводится в конце семестра.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-2 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7

ПК-1 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7

Процедура проведения итоговой аттестации:

Процедура итоговой аттестации по дисциплине предполагает устный ответ студента
на  экзамене.  Экзаменационный  билет  содержит  два  вопроса  (Приложение  1).  При
подготовке к ответу в аудитории студент вправе обращаться к конспектам, литературе по
курсу, справочным и энциклопедическим материалам.

К  экзамену допускаются  студенты,  полностью  выполнившие   практические  и
письменные контрольные задания (Приложение 2).

Критерии оценки

Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.

«Удовлетворительно» –  в  усвоении  материала  имеются  существенные  пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит
существенные  ошибки,  в  том  числе  в  выводах,  аргументация  слабая,  умения  не
проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и менее

Традиционная
оценка

5
отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неудовлетворительно
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Разработчики: 

РХГА,
кафедра философии,

искусств и
гуманитарных наук

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:

1. Примитивизм  в  искусстве  в  начале  XX  в.  Творчество  Н.  Пиросмани
(Пиросманишвили) и М.З. Шагала. 

2. Беспредметная живопись В.В. Кандинского. 
3. «Аналитическая» живопись П.Н. Филонова. 
4. Супрематизм. Творчество К.С. Малевича и его учеников. 
5. Живопись и дизайн В.Е. Татлина. 
6. Агитационно-массовое  искусство  первых  послереволюционных  лет  (плакат,

передвижная агитация, праздничное оформление городов). 
7. Станковая живопись периода Октябрьской революции и Гражданской войны (1917–

1920 гг.). 
8. Особенности развития отечественного монументального искусства в 1917–1920 гг. 
9. Мероприятия советского правительства по охране памятников искусства (1917–1930-е

гг.). 
10. Художественные  группировки  и  стилистические  направления  в  искусстве  1920-х  –

начала 30-х гг.
11. Ассоциация  художников  революционной  России:  творческие  принципы,  основные

мастера. 
12. Тенденции конструктивизма и рационализма в архитектуре 1920-х гг. 
13. Стилистическое многообразие в скульптуре 1920-х гг. 
14. Отечественная  архитектура  1930-х  гг.:  творческие  принципы,  основные  проекты  и

памятники. 
15. Скульптура 1930-х гг.: тематика, мастера. 
16. Живопись  1930-х  гг.  Произведения  Б.  В.  Иогансона,  С.  В.  Герасимова,  М.  В.

Нестерова, П. Д. Корина. 
17. Графика периода Великой отечественной войны. 
18. Военно-героическая тематика в работах скульпторов 1941–1945 гг. 
19. Особенности развития отечественной архитектуры в период Великой отечественной

войны. 
20. Творчество С.Т. Конёнкова и В.И. Мухиной. 
21. Отечественная архитектура послевоенного десятилетия. 
22. Живопись послевоенного периода: темы, образы, традиции.
23. Новые тенденции в искусстве 1960–1980-х гг. 
24. Скульптура 1960–1980-х гг. Ведущие мастера и их произведения. 
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25. Отечественная архитектура 1960–1990-х гг. Проблемы и решения.
26. Особенности  «Бумажной архитектуры».
27. Графика и оформление книги 1960–1980-х гг. 
28. «Шестидесятники» и «суровый стиль» в живописи. 
29. Тематическое разнообразие живописи 1970–1980-хх гг.
30. Основные тенденции станкового искусства последних лет.
31. Изобразительное искусство 1990-2000-х гг.: основные тенденции.
32. Компьютер и искусство. Компьютерный дизайн и его использование в отечественном

искусстве.

Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Русский символизм  в искусстве рубежа 19-20 веков.
2. Развитие реалистического  театра в России.
3. Развитие кинематографа  в России.
4. Отражение  темы  Великой  Отечественной  войны  1941  -  1945  гг.  в

произведениях бытового и пейзажного жанров.
5. Художественная  культура советской эпохи.
6. Скульптура 1960-1980-х гг.
7. Художественная  культура современной России (к.20 – нач.21 веков).
8. Модернизм  и постмодернизм в русском  искусстве.

Основные требования к оформлению реферата:

Структура:
а) титульный лист,
б) содержание,
в) введение,
г) основная часть (состоит из глав и параграфов),
д) заключение,
е) список использованной литературы,
ж) приложения (фотоматериалы, изображения и т.п.).

Оформление:

Реферат оформляется  в виде папки на листах формата А 4, объемом не менее 10-15
страниц, в соответствии с общими требованиями к построению и оформлению текстовых
документов согласно ГОСТу 7.32-2001.
Изложение текста и оформление работ следует выполнять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.32 – 2001:

1 Текст работ следует печатать, соблюдая следующие требования:
 текст  набирается  шрифтом  Times  New  Roman  кеглем  не  менее  12,  строчным,  без

выделения, с выравниванием по ширине;
 абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см;
 строки разделяются полуторным интервалом;
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 поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 мм, правое не менее
10 мм;

 полужирный шрифт не применяется;
 разрешается  использовать  компьютерные  возможности  акцентирования  внимания  на

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры;
 введение и заключение не нумеруются.

2 Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы:
 разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за

исключением приложений;
 нумеровать их следует арабскими цифрами;
 номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные

точкой;
 после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят;
 разделы и подразделы должны иметь заголовки;
 заголовки  разделов  и  подразделов  следует  печатать  с  абзацного  отступа  с  прописной

буквы без точки в конце, не подчеркивая;
 если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой;
 переносы слов в заголовках не допускаются;

3 Нумерация страниц текстовых документов:
 страницы работ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию

по всему тексту работ;
 титульный лист включают в общую нумерацию страниц работ;
 номер страницы на титульном листе не проставляют;
 номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
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