




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «История искусств» является составной частью 

системы обучения студентов 3-5 курсов специальности «Дизайн 

(коммуникативный)», относится к компоненту учреждения высшего 

образования цикла специальных дисциплин.  

Программа дисциплины разработана на основе образовательного 

стандарта по «Истории искусств» для высших учебных заведений Беларуси с 

учетом времени, отведенного учебным планом на его изучение. Дисциплина 

опирается на базовые знания по мировой художественной культуре, на 

знания, полученные в процессе изучения «Эстетики», «Академической 

живописи», «Академического рисунка», «Цветоведения и колористики». 

Дисциплина ориентирована на историческое изучение мирового и 

отечественного искусства с древности по ХХI век включительно. 

Исторический принцип подачи материала даёт возможность глубоко и 

всесторонне рассмотреть художественное явление в процессе его 

возникновения и развития, приобретения законченности по форме и 

содержанию, что приводит к пониманию материала, более чёткому его 

усвоению и запоминанию. Исторический принцип предполагает комплексное 

изучение разных видов искусств одной эпохи, что позволяет полнее и глубже 

изучить эстетику стиля и его теоретическое обоснование. Материал курса 

дает студентам возможность получить необходимые знания в области 

развития разных видов искусств и способствует расширению представлений 

о выразительных средствах и языке искусства, что немаловажно для 

выполнения собственной творческой работы и помогает развитию 

художественного вкуса. Изучение мирового и отечественного 

художественного наследия выступает для студента-дизайнера 

неисчерпаемым источником практически полезных знаний и является 

активным средством развития его творческих качеств.  

Содержание дисциплины включают в себя разделы как теоретического 

характера, так и исторического, что дает возможность ознакомить студентов 

не только с основными этапами развития изобразительного искусства, но и 

показать общие принципы и закономерности художественной практики того 

или иного периода, раскрыть культурный фон эпохи, выявить 

преемственность и культурный диалог с другими художественными 

периодами или памятниками искусства.  

Дисциплина строится на сочетании аудиторных лекционных и 

семинарских занятий, а также выездных занятий, проводимых на базе 

художественных музеев и выставочных залов г. Минска. 

Форма проведения семинарских занятий ориентирована на пробуждение 

творческой инициативы студентов, что может достигаться чередованием 

дискуссий по той или иной проблеме с чтением студенческих докладов. 

Особую роль в преподавании курса играет самостоятельная творческая 

работа студентов, проведение круглых столов по определенной теме, а также 

индивидуальные занятия-собеседования.  



 

Цель данного курса –  дать студентам целостное знание об истории 

развития мирового и отечественного искусства, сформировать у них 

целостную систему теоретических знаний и навыков, позволяющих 

самостоятельно исследовать, анализировать и оценивать произведения 

искусства и художественные явления.  

Задачи учебной дисциплины: 

— показать роль и значение искусства в жизни человека и общества; 

 — раскрыть принципы систематизации и типологизации изобразительного 

искусства; 

— дать представление о выразительных средствах различных видов 

искусства;  

—познакомить с крупнейшими мировыми и отечественными музеями и 

музейными коллекциями; 

— раскрыть особенности развития искусства на разных исторических 

этапах исторических эпох и периодов и их вклад в мировую художественную 

культуру; 

— дать представления об основных тенденциях и направлениях 

современного мирового и отечественного искусства. 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины в соответствии 

с образовательным стандартом.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

— основные периоды развития мирового и отечественного искусства в их 

главных направлениях и тенденциях; 

— виды и жанры искусства, их генезис, исторические и национальные 

особенности;  

— выдающиеся достижения мирового и отечественного искусства; 

— художественные стили и направления, условия их возникновения и 

развития, характерные черты, национальную специфику; 

уметь: 

— видеть эстетическую ценность артефактов, определять их место в 

общей картине мирового культурного развития;  

— характеризовать и анализировать предметы искусства с позиций их 

формы и содержания, а также с учётом их исторической значимости; 

—ориентироваться в современных направлениях искусства и определять 

их эстетическую ценность и духовный потенциал;  

владеть:  

— восприятия и понимания произведений искусства; 

— понимания и различения художественных стилей и направлений 

изобразительного искусства; 

— системного научного исследования художественных явлений и 

процессов;  

— ведения полемики и диалога в области художественной культуры; 



— творческого применения знаний по истории искусств в своей 

профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина предполагает развитие следующих 

компетенций: академических, социально-личностных, 

профессиональных. 

Согласно академическим компетенциям специалист должен: 

- АК-1. Владеть базовыми научно-теоретическими знаниями в области 

художественных, научно-технических, общественных, гуманитарных, 

экономических дисциплин и применять их для решения теоретических и 

практических задач профессиональной деятельности. 

- АК-2. Владеть методикой системного и сравнительного анализа, 

междисциплинарным 

подходом к решению проблем, находить решения на стыке разных 

дисциплин, связанных с теорией и практикой дизайна. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным к творческой, креативной работе. 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

- АК-9. Уметь учиться, быть расположенным к постоянному повышению 

профессиональной квалификации. 

Согласно социально-личностным компетенциям специалист должен: 

- СЛК-1. Обладать зрелым гражданским сознанием. 

- СЛК-2. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, повышать проектно-художественное мастерство. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям и 

социальному 

взаимодействию. 

- СЛК-4. Быть способным работать в междисциплинарной и международной 

среде, пользоваться одним из государственных языков Республики Беларусь 

и иным иностранным языком как средством делового общения. 

- СЛК-6. Быть способным к критике и самокритике. 

- СЛК-7. Уметь работать в коллективе. 

Согласно профессиональным компетенциям специалист должен быть 

способен: 

- ПК-3. Формировать выразительное образное решение объекта 

проектирования на основе 

конкретного содержания. 

- ПК-6. Адаптироваться к изменению объекта профессиональной 

деятельности, как в пределах специализации, так и направления 

специальности.  

- ПК-8. Работать с научно-исследовательской литературой. 

- ПК-11. Анализировать композиционные, конструктивные, технологические, 

эргономические и колористические решения продуктов дизайн-деятельности. 



- ПК-15. Организовывать работу малых дизайн-коллективов, 

взаимодействовать со 

специалистами смежных профилей, проводить переговоры с 

заинтересованными сторонами, осуществлять обучение и повышение 

квалификации персонала по своему профессиональному направлению. 

- ПК-18. Уметь проектировать, организовывать, анализировать процесс 

педагогического 

взаимодействия при освоении профессиональных компетенций по 

направлению специальности. 

Дисциплина «История искусства» ориентирована на историческое 

изучение мирового и отечественного искусства с древности по начало ХХI 

века включительно. Освоение материала курса дает студентам возможность, 

во-первых, получить необходимые знания в области архитектуры, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, во-вторых, 

расширяет представления о выразительных средствах и языке искусства, в-

третьих, способствует развитию художественного вкуса. Изучение мирового 

и отечественного художественного наследия выступает для студента-

дизайнера источником практически полезных знаний и является активным 

средством развития его творческих качеств 

 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации 

 

Курс 3,4,5 

Семестр 5,6,7,8,9 

Всего часов по дисциплине 446 

Всего аудиторных часов по дисциплине 212 

Лекции   134 

Практические занятия 66 

Семинарские занятия 12 

Форма текущей аттестации Экзамены 5, 6, 8, 

9 

Форма получения высшего образования очная 

Зачётные единицы 11,5 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение. Искусство в системе культуры   

Понятие искусства и его место в системе культуры. Сущность и 

социальная роль искусства. Развитие искусства в разные исторические эпохи. 

Платон, Аристотель, Конфуций об искусстве. Влияние искусства на 

формирование личности (Кампанелла). Место искусства в эпоху 

Просвещения (Руссо, Дидро, Вольтер). Искусство в оценках Гёте, Гегеля, 

Шиллера.  

Г. Вёльфлин, Б. Виппер, А. Бенуа об искусстве. Энциклопедический 

характер их исследований. Место и роль искусства в современном мире. 

Функции искусства: познавательная, аксиологическая, эстетическая, 

коммуникативная, воспитательная, гедонистическая, прогностическая, 

функции социализации и инкультурации.  

Типология искусства. Принципы типологизации. Цивилизационный 

принцип типологии искусства Запада и Востока. Конфессиональный принцип 

типологии: искусство христианского, исламского, буддийского, 

индуистского культурных регионов. Исторический принцип типологии. 

Виды искусства и их классификация. 

Тема 2. Морфология искусства  

Виды и жанры искусства. Классификация искусств (пространственные, 

временные, синтетические).  

Генезис и историческая динамика видов искусства. Развитие образно-

смыслового наполнения произведения как постоянно расширяющийся спектр 

социально-духовного опыта человечества.  

Стиль в искусстве. Стиль как структурное единство принципов и 

приемов художественного выражения истории. Историко-культурные 

закономерности формирования стиля. Стилевое разнообразие искусства. 

Типология исторического развития искусства: стиль, направление, течение, 

школа. 

Художественный образ как основная категория искусства. Специфика 

художественных средств выражения различных видов изобразительного 

искусства. 

Тема 3. Искусство первобытного общества  

Понятие первобытности. История открытия первобытного искусства.  

Роль мифа в формировании первобытной культуры. Зооморфная модель 

мира первобытного человека.  Доминантные символы первобытной 

культуры. 

Художественная деятельность первобытного человека. Формирование и 

развитие истоков основных видов искусства: живописи, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства и основных 

закономерностей художественного творчества. Синкретический характер 

искусства первобытности, связь с религией и магией.   



 Основные этапы становления первобытной культуры. Пещерное 

палеолитическое искусство (Альтамира, Ласко, Фон-де-Гом, Пеш Мерль, 

Руфиньяк и др.). Скульптура палеолита. Стихийный реализм образов 

палеолита и их магический культовый смысл. 

Наскальное искусство мезолита. Усиление экспрессии, условности. 

Антропоморфизм в искусстве. Изображение многофигурных композиций в 

сценах охоты, ритуальных действий, сражений. Усложненное отражение 

реальности, возросший познавательный уровень художественного творчества 

мезолита.  

Первобытное искусство эпохи неолита. Самобытный характер искусства 

неолита на территории Древнего Египта, Ближнего Востока, Европы, Сибири 

и т. д. Керамика неолита. Символика неолитического орнамента. 

Мегалитические сооружения первобытной культуры: менгиры, 

дольмены, кромлехи — культовая архитектура первобытной эпохи. 

Стоунхендж (Англия) — крупнейший памятник мегалитического искусства. 

Характеристика искусства на территории Беларуси периодов палеолита, 

мезолита, неолита, бронзового и железного веков. Первые жилища, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Первобытное искусство — основа и фундамент для развития 

художественной культуры первых древних цивилизаций. 

Тема 4. Искусство древних цивилизаций: общая характеристика 

Значение особенностей социально-экономического и политического 

устройства общества древних цивилизаций в развитии искусства.  

Мифологическая картина мира древнего человека. Принцип 

космических иерархий и космических ритмов в памятниках древней 

архитектуры и искусства. Пространственно-временная ориентация человека 

древнего мира, ее образное выражение в произведениях архитектуры и 

искусства. Воплощение «космической» сущности человека в образах 

древнего искусства.  

Роль канона в формировании образной системы древнего искусства. 

Символика древних храмов и произведений изобразительного искусства. 

Статус художника в культуре Древнего мира. 

 4.1.  Искусство Древнего Египта  

История открытия и периодизация культуры Древнего Египта. 

Прикладной характер научных знаний. Математика, астрономия, медицина. 

Возникновение алфавита. Развитие мифологии. Сакрализация царской 

власти. Религиозные реформы. Религиозно-культовая основа искусства 

Древнего Египта. Роль канона в создании древнеегипетского искусства.   

Искусство додинастического периода. Антропоморфная пластика. 

Появление канона показа человека. Искусство раннего царства. Архитектура: 

дворцы, гробницы, погребальные храмы. Пластика и росписи. Искусство 

эпохи древнего царства. Погребальная архитектура. Мастабы. Пирамиды: 

генезис, функции, семантика. Комплекс пирамид в Гизе. Скульптура 

Сфинкса, её символика. Статуи фараонов: черты скульптурного канона. 



Рельефы и росписи. Искусство среднего царства. Новый тип погребального 

храма: скальные гробницы. Рельефы и росписи: изменения колористики. 

Искусство нового царства. Изменения социально-экономической жизни 

общества и их влияние на развитие искусства. Погребальный храм царицы 

Хатшепсут, храмы в Карнаке и Луксоре. Храмы Рамсэса. Реформа Эхнатона 

и искусство. Стиль Амарны: характерные черты. Усиление реализма. 

Скульптурные портреты Нефертити и Эхнатона. Искусство позднего царства. 

Завоевания Александра Македонского. Эллинизация культуры. 

Качественные изменения в искусстве.  

4.2. Искусство Двуречья  

Культура Месопотамии: хронология и периодизация. Общие тенденции 

развития художественной культуры Двуречья. Формирование единых 

культурных традиций и различий в искусстве древних государств 

Двуречья — Шумера, Аккада, Вавилона, Ассирии, Ахеменидского Ирана. 

Роль религии и культа сильной царской власти в сложении форм 

художественной культуры Двуречья.  

Ведущая роль монументальной архитектуры в искусстве. Шумеро-

аккадская архитектура: типологические характеристики. Храм как 

административный и хозяйственный центр города. Зиккурат — основной тип 

храма Двуречья. Вавилонская башня. Дворцовое и крепостное строительство 

Вавилона и Ассирии. «Висячие сады» Навуходоносора II в Вавилоне. 

Дворцовый комплекс в Персеполе. Конструктивные особенности светской 

архитектуры Двуречья, применение полукруглой арки — предтечи арочной 

конструктивной системы в зодчестве. 

Скульптура Двуречья. Шумеро-аккадская скульптура. Ассирийская 

скульптура и вавилонские изразцы. Стелла Хаммурапи. Рельефные 

композиции дворца Ашшурбанипала.  

Письменность Месопотамии и её роль в развитии художественного 

творчества. От пиктографии к клинописи. Литературные памятники: 

«Легенда о Гильгамеше». Мотив поисков бессмертия.  

4.3. Искусство Древней Греции  

Понятие античности и ее роль в развитии западноевропейской культуры. 

Периодизация античной культуры. Роль античной мифологии в 

формировании древнегреческого искусства. Древнегреческий «космос» и его 

символическое выражение в образной системе древнегреческого искусства.  

Крито-микенская культура. Развитие дворцового строительства. 

Ансамбль Кносского дворца и дворца в Тиринфе, основные принципы 

планировки и декоративного убранства.  Лабиринт в критской культуре. 

Легенда о Минотавре как отражение мировоззренческих основ культуры. 

Особенности живописи. Росписи Кносского и Тиринфского дворцов, их 

композиция. Скульптура, керамика. Сюжетно-стилистические особенности 

вазовых росписей. Значение крито-микенской искусства в формировании 

античной художественной культуры. 



Формирование основных принципов древнегреческой художественной 

культуры. Роль мифологии в развитии древнегреческого искусства. 

«Гомеровская» Греция. «Илиада» и «Одиссея» — выдающиеся достижения 

мировой художественной культуры. 

Искусство архаического периода. Храмовая архитектура.  

Древнегреческий храм как выражение древнегреческого космоса. Типология 

древнегреческих храмов. Система древнегреческого ордера. Три типа 

ордеров: дорический, ионический, коринфский как три модели мира. Роль 

древнегреческой ордерной системы в мировой архитектуре. Ранние образцы 

греческой скульптуры периода архаики: куросы и коры. Вазовые росписи. 

Искусство древнегреческой классики. Архитектурный канон. Ансамбль 

Афинского Акрополя. Скульптура греческой классики. Особенности 

греческой пластики, принцип хиазма. Творчество Фидия, скульптурные 

рельефы Парфенона. Идея идеального гражданина в творчестве Поликлета и 

Мирона. Утрата гармонии в произведениях Скопаса, Праксителя, Лисиппа. 

Развитие искусства трагедии: творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. Темы 

и сюжеты их произведений. 

Изменение мировоззрения в эпоху эллинизма и развитие новых 

тенденций в искусстве. Особенности архитектуры. Культовое и светское 

строительство. Фаросский маяк. Скульптура эпохи эллинизма. Многообразие 

художественных школ и направлений в искусстве. Пергамская школа. 

Творчество Агесандра. Формирование новых культов: Сарапис.  Влияние 

местных восточных традиций на античное искусство.  Значение 

древнегреческой пластики в мировом искусстве. 

Греческая керамика и вазопись. Основные принципы росписи ваз. 

Формы классических греческих ваз.  

Литература эллинизма.  Поэзия и драматургия.  

Значение художественной культуры Древней Греции для развития 

мирового искусства.  

4.4. Искусство Древнего Рима  

Составные элементы древнеримской культуры. Этруски: неизученность 

этнического происхождения. Сакрализация царской власти. Этруская 

династия царей в Риме (до 6 ст. до н.э.). Греческое наследие: заимствование и 

переработка: философия, литература, театр, ордер, мифология. Ментальные 

основы римской цивилизации (практицизм, целесообразность, историзм 

мышления, патриотизм, культ Рима). Периоды развития культуры древнего 

Рима (царский, республиканский, императорский).  

Особенности древнеримской архитектуры. Выработка собственных 

традиций градостроительства («римская ячейка» как строительный модуль). 

Дороги, форумы, акведуки, общественные здания (цирки, ипподромы, 

термы), новые виды архитектурных сооружений (арки, колонны). 

Новаторство римлян в области конструктивных форм: арочная и купольная 

системы. Разнообразие типов архитектуры. Римский жилой дом. 

Декоративное убранство жилого дома. Культовые сооружения древних 

римлян. Разнообразие архитектурных форм римского храма. Общественные 



сооружения Древнего Рима. Римский Колизей и Пантеон. Римский форум. 

Триумфальные мемориальные сооружения Древнего Рима – триумфальные 

колонны и арки. Типы светских построек: термы, дворцы, базилики. Роль 

базилики в формировании образно-конструктивной системы христианского 

храма. Скульптура древнего Рима. Реалистический портрет (императоры, 

политики, ораторы). Портреты Вителия, Каракаллы, Филиппа Аравитянина и 

др. Римская монументальная скульптура. Статуя Августа–оратора, конная 

статуя Марка Аврелия и др. Рельефы колонны Траяна. Развитие 

монументальной живописи Древнего Рима.  Фрески Помпей и Геркуланума. 

Развитие литературных жанров (Гораций, Овидий, Вергилий). Римский театр 

(Сенека). Георгики, буколики, мимы. Вклад Рима в развитие духовной 

культуры античности. Становление христианства и его роль в развитии 

искусства. 

Тема 5. Искусство стран Востока  

5. 1. Искусство Индии  

Генезис цивилизации Древней Индии, доарийский и арийский этапы её 

культуры. Специфика функционирования искусства, её связь с религиозно-

ведической традицией и буддизмом. Связь религии с искусством: восприятие 

игры как выражения религиозного действия человека. Искусство Индии как 

гимн чувственному наслаждению, любви и красоте.  

Индуистское искусство. Архитектура индуизма. Индуистский храм, его 

семантика. Жертвенник как начало храма. Мандала и план храма. Виды 

храмов. Скальный храмовый комплекс в Махабалипураме, храм Кхандарья 

Махадео в Кхаджурахо, храм Шивы в Мадоре и др.  

Семантика буддийского храма. Жертвенник и его конструкционные 

константы. Столп-стамбха: львиная капитель из Сарнатха. Ступа: ступа в 

Санчи. Чайтья и вихара: чайтья в Карли, храмовый комплекс в Аджанте. 

Индо-мусульманская архитектура. Минарет Кутб-Минар. Мавзолей 

Тадж-Махал в Агре. Соборная мечеть и Красный Форт в Дели. 

Скульптура и живопись Индии. Буддийская скульптура и живопись. 

Стилистика индийской пластики. Скульптурные изображения Будды. 

Иконографические признаки изображений Будды. Изображения Будды в 

период Гуптов. Росписи пещерного храмового комплекса в Аджанте. 

Индуистская скульптура. Скульптурное убранство индуистских храмов. 

Скальный рельеф «Низвержение Ганги на землю» в Махабалипураме. 

Скульптурные изображения Шивы. Типы, иконография и символика 

изображения богов индуистского пантеона.    

Литература Древней Индии. Сборники религиозных текстов: «Ригведа», 

«Самоведа», «Яджурведа». Разнообразие религиозных систем. Тексты 

индийской культуры: Веды, Упанишады, Сутры. Древние индийские эпосы 

«Махабхарата». «Бхагават Гита» (часть VI книги) , «Рамаяна». 

Высокий расцвет книжной миниатюры. Миниатюра школы Кангра. 

Портретное искусство миниатюры. Творчество Басавана, Феруха Бега, Абуль 

Хасана и др. 



5. 2  Искусство Китая  

Культура Китая: общая характеристика. Культурный этноцентризм 

китайской цивилизации. Иероглифическое письмо.  

Феномен «трех религий». Роль конфуцианства, даосизма и буддизма в 

формировании канонов китайской художественной культуры.  

Конфуцианство и формирование феномена «государственной культуры» 

в Китае. Учение о «сяо» (сыновней почтительности). Даосизм. Лао-цзы (VI—

V вв. до н.э.). «Дао-дэ цзын» (Канон Пути и добродетели) – классический 

трактат даосов. Космический характер доктрины «Дао». Воздействие 

конфуцианства и даосизма на формиравание менталитета китайцев. 

Проникновение буддизма. Синтез буддизма и даосизма. 

Китайская архитектура. Строительство подземных некрополей. 

Гробница правителя Цинь Шихуана. Великая китайская стена. Буддийские 

храмовые комплексы и пагоды. Пещерные ансамбли монастырей Юньганя и 

Лунмэня. Большая пагода Диких гусей и Малая пагода Диких гусей.  

Дворцовая архитектура Китая. Основные конструктивные и художественные 

принципы китайского зодчества. Унификация методов, единая архитектурная 

система строительства в Китае. Регулярная планировка городов. Ансамбли 

Внешнего и Внутреннего города Пекина. Императорский дворец. Храмовые 

ансамбли Внешнего города. Архитектурный комплекс храма Неба. 

Ландшафтная архитектура Китая. Искусство китайского сада. Типы 

китайского сада. 

Скульптура Китая. Буддийская монументальная скульптура. 

Скульптурные образы Будды Вайрочана. Рельефы буддийских храмовых 

комплексов.  Погребальная скульптура. Аллея духов. 

Живопись Китая. Монументальная живопись буддийских храмов. 

Живопись буддийского монастыря Цяньфодун. Особенности традиционной 

китайской живописи на свитке. Жанры китайской живописи. Выдающиеся 

достижения в области китайского пейзажа. Творчество Гу Кайджи, Ван Вея, 

Го Си, Ма Юаня, Ся Гуй, Му Ци, Лян Кая и др. 

5. 3 Искусство Японии  

Своеобразие японской культуры. Философские и эстетические 

принципы традиционного японского искусства. Роль китайского влияния на 

искусство Японии. Традиционная японская архитектура. Синтоистское 

святилище в Исэ. Буддийские храмовые комплексы Японии. Храмовый 

ансамбль Хорюдзи и Тодайдзи. Храм Амиды (храм Феникса) близ Киото. 

Дворцовая архитектура Японии. Роль природного окружения в 

формировании архитектурного образа. Архитектура японских замков. 

Японские сады. Типы японских садов. 

 Японская буддийская скульптура. Будда Вайрочана храмового 

комплекса Тодайдзи. Творчество скульпторов Кокэя, Ункэя и Кайкэя. 

Японская живопись. Концепция живописи ямато-э. Особенности 

живописи на горизонтальных и вертикальных свитках. Жанры живописи. 

Портретное искусство Японии. Портрет Минамото Еритомо. Роспись на 



перегородках и ширмах. Творчество живописцев Кано Эйтоку, Таварая 

Сотацу, Огата Корин.  

Выдающиеся достижения японской гравюры. Роль концепции укиэ-е на 

сложение образной системы гравюры. Творчество Хисикава Моронобу, 

Окумура Маснобу, Китагава Утамаро, Тосюсая Сяраку, Кацусики Хокусая, 

Эндо  Хиросигэ, и др.  

5.4.  Искусство исламского мира  

Специфика культуры арабо-мусульманского мира. Исламская культура 

и проблема наследования античных культурных традиций. Своеобразие 

влияния религии на искусство в культуре мусульманского мира. Запрет на 

изображение живых существ. Преобладание орнаментально-декоративного 

начала в искусстве народов арабского мира.  

Архитектура Арабского халифата. Строительство мечетей. Типы 

мечетей: колонная, айванная, центрально-купольная. Мечеть «Купол скалы» 

в Иерусалиме, Большая мечеть Омейядов в Дамаске, соборная мечеть в 

Кордове, соборная мечеть в Самарканде. Строительство мавзолеев-

усыпальниц. Комплекс усыпальниц Шах-и-Занда в Самарканде.  Дворцовые 

комплексы и крепостное строительство мусульманского мира. Дворцовый 

комплекс Альгамбра. 

Искусство книжной миниатюры и каллиграфии. Основные школы 

миниатюры арабского мира. Взаимосвязь восточной поэзии с искусством 

миниатюры. Светский характер восточной миниатюры. Творчество Бехзада.  

Значение художественной культуры стран Ближнего и Среднего Востока 

для мировой цивилизации. 

Тема 6. Искусство Средних веков  

6.1. Общая характеристика искусства средневекового мира  

Трансформации античной культуры на рубеже тысячелетий. 

Возникновение христианства как синтез позднеантичной и иудейской 

традиций. Символизм художественной культуры Средневековья. 

Теоцентризм средневекового социума и картина мира средневекового 

человека. Модификации времени и пространства в средневековом искусстве. 

«Сакральное» и «профанное» пространство в культуре средневековья.  

Храм как модель средневекового космоса. Католический и 

православный храмы как два образа христианского космоса. Символика 

католического собора. Символика православного собора. Система росписи 

средневекового храма. 

Понятие обратной перспективы. Категории света и лика в средневековой 

живописи.   Основные иконографические типы в образной системе 

средневековой живописи. Роль выразительных средств, материалов и техник 

в создании образов средневекового искусства.   

6. 2 Искусство Византии  



Византийская империя и этапы её развития.  Роль античного наследия в 

культуре Византии. Истоки христианского искусства: позднеантичные 

традиции и традиции восточных провинций.  

Ранневизантийская архитектура IV—VIII вв. и её связь с 

раннехристианской. Константинопольская восточная и греческая школы 

зодчества. Раннехристианская архитектура: развитие типа базиликального 

храма.  Собор Св. Дмитрия Солунского в Фессалониках (Греция).  

Формирование центрического храма (Сирия, Константинополь, Салоники, 

Милан, Рим, Малая Азия). Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Собор 

Святой Софии в Константинополе. 

Рельефы и живопись римских катакомб. Раннехристианские мозаики и 

фрески: стилистические особенности, иконография и техника исполнения. 

Символика. Монументальная живопись  Равенны и Рима. Мозаика церкви 

Св. Виталия в Равенне. 

Средневизантийское искусство (IX—XI вв.). Становление крестово-

купольного типа храма.  

Принципы художественного оформления храма в Византии: программа, 

образный строй и художественные особенности византийской живописи. 

Искусство мозаики и фресковой живописи. Мозаичные ансамбли  Св. Софии 

в Константинополе, монастырей Хосиос Лукас в Фокиде,  Неа Мони на 

Хиосе, собора Кахрие Джами и др. Фрески храма в Охриде. Формирование 

художественного языка, символики. Основные типы иконографии иконы: 

Христос-Пантократор, Матерь Божья Одигитрия, Оранта, Умиление. 

Синайская иконописная мастерская. Роль константинопольских монастырей 

в обновлении иконописного языка. 

Искусство миниатюры. Основные центры книжной иллюстрации. 

Стилистические особенности византийской миниатюры. 

Роль Византии в формировании западноевропейского и 

восточноевропейского средневекового искусства. 

6.3. Средневековое искусство стран Западной Европы  

Художественная культура западноевропейского Средневековья. 

Хронологические границы и основные этапы развития.   

Дороманский период.  Образование новых варварских государств на 

территории Европы. Строительство первых христианских церквей. 

Изменение архитектуры базилики: план в форме латинского креста, 

отсутствие атриума, включение башни в конструкцию здания.  Расцвет 

декоративно-прикладного искусства. Искусство оформления рукописных 

книг.  

Искусство каролингской эпохи: развитие основных форм архитектуры, 

прикладного искусства, миниатюры. Дворцовая капелла в Аахене. 

Каролингские рукописные книги: возникновение самостоятельных центров 

оформления рукописей.  

Искусство Оттоновской эпохи. Особенности монастырского 

строительства. Церковь св. Кириака в Гернроде. Рукописи школы Райхенау. 



Формирование романского стиля в культуре Западной Европы. Развитие 

новых традиций каменного строительства. Конструктивные принципы и 

основные стилистические черты романской архитектуры. Романская 

«связанная система» сводов. Паломнические церкви романского стиля, 

храмы Нормандии и Бургундии: аббатство Клюни, строительство ордена 

цистерцианцев. Соборы Нотр Дам ла Гранд в Пуатье, Сен Трофим в Арле. 

Особенности романской архитектуры Германии и Италии. Пизанский собор 

и Пизанская башня.  Строительство феодальных замков.  

Особенности монументальной скульптуры и ее роль в архитектурном 

ансамбле романских храмов. Рельефы церкви Сен Пьер в Муассаке и Сен 

Лазар в Отене.   

Монументальная живопись романского стиля. Искусство книжной 

миниатюры. Монастырские скриптории. 

Музыка: формирование канонов христианской музыки. Григорианский 

хорал и его эволюция. Развитие литературы. Литературный эпос. 

Развитие готического стиля. Связь готического искусства с городской 

культурой. Создание новой конструкции свода готического собора: 

каркасная система с нервюрами, аркбутанами, контрфорсами и др. Эстетика 

готики. Роль витражного окна в интерьере готического собора. Франция как 

центр европейской готики: собор Парижской Богоматери. Шартрский собор, 

собор в Реймсе, Амьенский собор, капелла Сен Шапель, собор в Руане. 

Готические монастыри: аббатство Мон Сен Мишель. Своеобразие 

архитектурных школ готического стиля Германии, Англии, Испании, Италии 

и др. Кельнский и Фрайбургский соборы в Германии, собор в Солсбери, 

Кентерберийский собор, Вестминстерское аббатство в Англии, собор Сан 

Марко в Италии. Светская архитектура готики: ратуши, биржи.  

Живопись готики. Искусство средневекового витража. Витражи собора в 

Шартре и королевской капелле Сен Шапель. 

Монументальная скульптура и ее роль в архитектурном убранстве 

готического собора. Система расположения скульптурных изображений в 

интерьере готического храма. Канонизация сюжетов. Скульптурные 

ансамбли соборов Реймса, Шартра,  Амьена, Страсбурга, Бамберга и 

Наумбурга и др. Особенности синтеза искусств готического собора.  

Искусство книжной миниатюры и прикладного искусства готики. 

Светская музыкальная лирика. Трубадуры, труверы, миннезингеры. 

Жанровое разнообразие лирики: альбы, пасторали и т.д. 

6.4. Древнерусское искусство  

Крещение Руси и его роль в древнерусской культуре. Религиозный 

характер древнерусской культуры. Влияние Византии на формирование 

древнерусского искусства. Основные этапы развития древнерусского 

искусства. 

Древнерусская архитектура. Художественное своеобразие 

древнерусской архитектуры. Архитектура Киевской Руси. Софийский собор 

г. Киева — выдающийся памятник древнерусского зодчества. Особенности 

планировки и конструктивные особенности, живописная система 



Софийского собора. Архитектура Владимиро-Суздальского, Новгородского, 

Псковского и Московского княжеств. Успенский и Дмитриевский соборы во 

Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Софийский собор в Новгороде. 

Московская архитектура XVI в. Церковь Вознесения в Коломенском и Собор 

Василия Блаженного.  Московская архитектура XVII в.  

Древнерусская живопись. Живописная система Софийского собора. 

Монументальная живопись и иконопись Новгорода. Московская школа 

иконописи. Творчество выдающихся мастеров иконописи Ф. Грека, 

А. Рублева, Дионисия. Творчество С. Ушакова.  

Литература Древней Руси. Искусство книжной миниатюры. 

Роль и значение культурных памятников Древней Руси в формировании 

художественной культуры России последующих эпох. Выдающиеся 

достижения в области иконы и древнерусского зодчества — вклад в мировую 

культуру. 

6.5. Средневековое искусство Беларуси  

Художественная культура IX—нач. XIII вв. Политическое и культурное 

значение принятия христианства. Язычество и христианство на территории 

Беларуси. Принятие сакральной византийской культуры. Крестово-

купольный тип храма. Всеслав Чародей и Софийский собор в Полоцке (XI 

век). Становление местных школ зодчества в соединении с византийскими и 

романскими традициями. Полоцкая школа зодчества: строительная техника, 

планировка, интерьер. Спасо-Евфросиньевский храм. Зодчий Иоанн. 

Благовещенская церковь в Витебске. Просветительская и меценатская 

деятельность Евфросинии Полоцкой. Гродненская архитектурная школа: тип 

храма (зальный), техника равнослойно-декоративной кладки, мозаика, 

голосники. Борисо-Глебская (Коложская) церковь в Гродно. Храмы XII в. 

Гродно, Волковысска, Новогрудка, Минска. 

Синтез архитектуры и живописи. Исторические свидетельства о 

развитии иконописи. Особенности иконографии: сюжеты икон, трактовка 

персонажей. Становление канонов распределения библейских и евангельских 

сюжетов и персонажей в интерьерах храмов. Роль орнамента в создании 

живописных композиций. Фрески Софийского собора и Спасо-

Евфросиньевской церкви. 

Книжная миниатюра: технология украшения рукописи, разнообразие 

стилвых решений. Туровское евангелие. Остромирово евангелие. Трирский 

псалтырь (Кодекс Гертруды). 

Культовые изделия из камня и металла: «Константин и Елена» (Полоцк), 

«Христос Эммануил» (Пинск), «Никола и Стефан» (Минск). Кресты-

энколпионы. Крест Евфросинии Полоцкой работы Лазаря Богши. 

Произведения светского характера: шахматные фигурки, ухочистки, печати. 

Техники обработки кости и дерева. Разнообразие технологий обработки 

ювелирных изделий (скань, чернь, чеканка, тиснение и др.). Влияние 

Византии на развитие декоративно-прикладного искусства: возникновение 

стекольного и поливаного керамического производства.  



Развитие музыкального искусства: паратеатральные мистерии и формы 

их проявления. Скоморохи как первые профессиональные актёры на 

Беларуси. Формирование оригинального знаменного распева в христианской 

традиции.  

Искусство Беларуси XIII—XV вв. Изменение политических и 

культурных ориентиров в условиях борьбы с крестоносцами и угроз со 

стороны монголо-татар. Укрепление культурных связей со странами 

Центральной и Западной Европы и принятие западно-христианской 

культуры. Распространение романо-готических традиций в архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

Архитектура и её оборонительная функция. Развитие планировочной 

структуры городов. Соединение в искусстве романских и готических 

особенностей: башни-донжоны в Бресте, Турове, Гродно, Полоцке, 

Новогрудке. Каменецкая башня. Зодчий Алекса. Черты готики: поребрик, 

нервюры, неглубокие ниши. Низинные замки типа «кастель» в  Лиде (20-е 

годы XIV в.).  и Крева. «Горние» (верхние) замки: Новогрудок (ХШ—XVI 

вв.), Гродненский замок (ХП – XVI вв.).  

Каменное культовое зодчество. Костёл Св. Троицы в Ішколди (1472 г.) – 

образец «провинциальной готики». Церкви-крепости (оборонительный храм 

с 4-мя угловыми башнями): церковь Св. Михаила в Сынковичах (начало XVI 

в.), церковь в д. Мурованка (1516—1542 гг.), Благовещенская церковь в 

Супрасле (1503—1511), Борисоглебская церковь в Новогрудке (1503—1511). 

Оборонительный характер. Романские, готические и ренессансные черты: 

контрфорсы, нервюры, декоративные ниши, поребрик, использование 

побелки. 

Монументальная живопись: росписи княжеских замков в Вильно, 

Троках, Полоцке, Гродно, Витебске и оборонительных церквей. Белорусские 

мастера за границей. Росписи Люблинской каплицы (1418 г.) белорусским 

мастером Андреем («Греческая стенопись»), кафедры в Сандомире. 

Иконография, мотивы, сюжеты, композиционные схемы, символика цвета. 

Роль среды в характеристике персонажей. Соединение византийских, 

западно-европейских и местных традиций. Плоскостность, симметричность, 

статичность образов. Обратная перспектива. Роль орнамента. Развитие 

эмоционального и психологического начал в изобразительном искусстве. 

Станковая живопись. Иконы. Техника иконографии. Левкас, темперные и 

масляные краски. Растительный орнамент на нимбе. Проникновение 

технических приёмов и вкусов народного искусства. Матерь Божья 

Умиление из Малориты (XIV—XV вв.). Палеологовский ренессанс. Матерь 

Божья Одигитрия из Слуцка (XV в.). Скульптурный растительный орнамент 

итало-критской школы. Матерь Божья Иерусалимская из Варваринской 

церкви г. Пинска (XV в.).  

Развитие книжной миниатюры. Создание центров по переписке книг: 

Супрасльский монастырь, Жировичский монастырь, Витебский Марков 

монастырь. Рукописные евангелия, их оформление: заставки, инициалы, 

буквицы, концовки. Ведущая роль миниатюр. Тератологический стиль. 



Балканский стиль. Миграции сербских и болгарских мастеров. Реализм, 

отход от канона.  

Скульптура. Основные виды скульптурного искусства: каменные и 

деревянные изделия, медальоны. Двухрядный образок из Турова (ХV—ХVI 

вв.). Пинский резчик Ананий. Образок «Премудрость, сотвори себе храм» 

(XV–начало XVI в.). Тема притчей Соломоновых. Западно-христианская 

традиция. Романский стиль. Связь скульптуры с архитектурой. Совмещение 

романской и готической традиций: «Распятие» из д. Голубичи Витебской 

обл. (ХІV в.). Полемичность датировки. Связь скульптуры со строительством 

готических храмов. Подвижные готические алтари. Удлинённые пропорции 

скульптур, традиционно-народный типаж: скульптуры Марии Магдалины и 

Иоана Богослова из д. Мстибово Гродненской обл.   

Тема 7. Искусство Ренессанса  

7.1. Искусство Итальянского Ренессанса  

Понятие «Возрождение» и общая характеристика художественной 

культуры Ренессанса. Культура Возрождения как общеевропейский 

культурный феномен. Гуманизм и его место в культуре Возрождения. 

Значение античного идеала в искусстве Возрождения. Утверждение новых 

принципов в искусстве. Видовое и жанровое разнообразие искусства 

Ренессанса. Ренессансный реализм, его черты. Региональные 

художественные школы. Универсализм художников Ренессанса. 

Индивидуальное начало их творчества. Новый статус художника.  

Общая характеристика искусства Итальянского Ренессанса. Основные 

периоды его становления и развития. Теоретические исследования проблем 

архитектуры и искусства итальянскими учеными и художниками эпохи 

Возрождения. Книга Д. Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых 

живописцев, ваятелей и зодчих». Л.Б. Альберти и его роль в разработке 

теоретических основ ренессансной архитектуры и изобразительного 

искусства. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо да 

Винчи. 

Архитектура Итальянского Возрождения. Новое понимание 

градостроительных задач. Разработка нового типа зданий. Ф. Брунеллески 

как реформатор архитектуры. Собор Санта-Мария дель Фьоре, Оспедале 

дельи Инноченти, Капелла Пацци. Д. Браманте. Создание дворцового 

комплекса в Ватикане. Начало перестройки собора Св. Петра в Риме. А. 

Палладио. Архитектурные поиски Д. Виньолы. 

Живопись Ренессанса. Развитие монументальной и станковой живописи. 

Формирование новых принципов изобразительного языка. Роль линейной 

перспективы в создании новой образной системы живописи. Творчество 

Джотто ди Бондоне как реформатора живописного языка и основоположника 

ренессансной системы живописи.  Творчество Мазаччо. Роспись капеллы 

Бранкаччи в церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции, роспись 

церкви Санта-Мария Новелла. Использование приемов светотени, линейной 

перспективы. Создание первых портретов – портреты Баттисты Сфорца и 

Федериго ди Монтефельтро. Творчество А. Мантеньи. Роспись капеллы 



Оветари в церкви Эремитани в Падуе, роспись Камеры дельи Спози во 

дворце Лодовико Гонзага в Мантуе. Творчество С. Боттичелли. Своеобразие 

живописи С. Боттичелли. «Рождение Венеры», «Весна» и др. Портретное 

творчество.  

Выдающиеся художники Возрождения — Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто и др., значение 

их творчества в мировой культуре. Леонардо да Винчи. «Мадонна в гроте», 

«Мадонна Литта», фреска «Тайная вечеря», «Мона Лиза» («Джоконда») и др. 

Микеланджело Буонарроти. Росписи Сикстинской капеллы. Рафаэль Санти. 

Росписи парадных апартаментов (станц) и Лоджии в Ватиканском дворце. 

Образы Мадонны в творчестве Рафаэля. «Сикстинская Мадонна». 

Венецианская школа. Джорджоне. «Спящая Венера». Тициан. Картины на 

мифологические сюжеты. Портретное творчество Тициана. П. Веронезе. 

Роспись Дворца дожей в Венеции. Трагизм мироощущения Тинторетто. 

Искусство маньеризма. Экспрессия А. Корреджо, Пармиджамино. 

Скульптура Итальянского Возрождения. Разработка новых принципов 

пластического языка. Влияние традиций  античной пластики на создание 

скульптурного ренессансного образа. Развитие станковых и монументальных 

форм скульптуры, новых жанров и типов. Возрождение принципов 

античного хиазма.  М. Пизано и начало ренессансной пластики. Л. Гиберти. 

Рельефы северных дверей баптистерия Сан-Джованни во Флоренции. 

Донателло. Скульптура для церкви Санта-Мария дель Фьоре, церкви Ор Сан-

Микеле, статуя Давида, конный монумент кондотьера Гаттамелаты  в Падуе. 

Творчество Верроккьо: «Давид», статуя кондотьера Колеоне. Микеланджело 

Буонарроти. «Пьета», «Давид», гробница папы Юлия II, гробница герцога 

Джулиано Медичи и др. Микеланджело и маньеризм. Творчество Б. Челлини. 

Литература Возрождения. Утверждение гуманистических идеалов в 

творчестве Данте, Боккаччо, Петрарки и др. Новелла в эпоху Возрождения. 

Театральное искусство.   

7. 2. Искусство Северного Возрождения  

Искусство Северного Возрождения. Особенность формирования 

культуры стран Северной Европы. Тесная связь с искусством позднего 

средневековья.  

 Искусство Нидерландов. Своеобразие искусства художников 

Нидерландов. Творчество Ян Ван Эйка. Становление светского портрета как 

самостоятельного жанра. Гуго Ван дер Гус. «Алтарь Портинари». Ханс 

Мемлинг. Триптих «Страшный суд», «Алтарь двух Иоаннов». Творчество 

Иеронимуса Босха (Иеронимуса ван Акена). «Корабль дураков», «Воз сена», 

«Сад земных наслаждений». Серия работ «Семь смертных грехов». Питер 

Брейгель Старший: «Нидерландские пословицы», "Падающий Икар", 

«Избиение младенцев». Пейзажная живопись. Цикл картин на тему времен 

года. Литература: Эразм Роттердамский. 

Искусство Франции. Особенности исторического развития и 

своеобразие Возрождения во Франции. Развитие новых форм архитектуры, 

строительство Лувра. Скульптура Ж. Гужона. Школа Фонтенбло.  Развитие 



портретного искусства в творчестве Ж. Фуке и Ф. Клуэ. Литература: Ф. 

Рабле, Пьер де Ронсар. 

Искусство Германии. Творчество Альбрехта Дюрера. Живопись и 

графика А. Дюрера. Портретное творчество художника. Цикл гравюр к 

«Апокалипсису», «Страсти Господни» и «Жизнь Марии». Три графических 

листа «Мастерские гравюры». Диптих «Четыре апостола». Творчество М. 

Грюневальда и Л. Кранаха Старшего. Г. Гольбейн Младший. Портретное 

творчество художника. Основополагающее влияние творчества Гольбейна на 

развитие английского портрета. Литературное творчество С. Брандта и Г. 

Сакса. 

Возрождение в Англии. Правление Тюдоров. У. Шекспир, Т. Мор – 

величайшие представители английского Возрождения. Ренессансная 

концепция человека в творчестве У. Шекспира на примере трагедий 

«Отелло», «Король Лир», «Гамлет».  

7.3. Своеобразие белорусского искусства эпохи Возрождения  

Белорусское Возрождение: В. Конон, С. Подокшин об эпохе. 

Меценатская деятельность. Рост и реконструкция городов. Магдебургское 

право. Формирование новых планировочных структур с двумя 

административными центрами: замком и рыночной площадью. 

Оборонительные укрепления. Распространение западноевропейской 

фортификационной системы. Ренессансный стиль в белорусской 

архитектуре. Новые типы строений: ратуши, торговые ряды. 

Появление протестантской церкви. Реформаторские сборы. Соединение 

элементов поздней готики и ренессанса. Храмы удлинённо-осевой 

композиции: кальвинский сбор (Спасо-Преображенская церковь) в Заславле, 

храмы в Сморгони и Осташине.  

Дворцово-замковое строительство. Рост репрезентативных функций 

замка. Мирский замок: соединение местных традиций и европейской 

фортификации. Замки в Любче и Гольшанах. Староитальянская система: 

усиление куртин и бастионов камнями, наличие дополнительных бастионов. 

Заславльский замок Ивана Глебовича (середина XVI в.). Новоитальянская 

фортификационная система: уменьшение длины куртин, отказ от 

дополнительных бастионов, включение каменных башен. Несвижский замок 

и городские укрепления (последняя четверть XVI в.). Замок в Смолянах (нач. 

XVII в.). Дом-крепость в Гайтюнишках (1613 г., Пётр Нонхарт). 

Живопись. Ренессансные черты в православной иконописи. Становление 

национальной школы иконописи, её отличие от русской и польской. Матерь 

Божья Иерусалимская из Здитова. (сер. XVI в.). Соединение православного 

иконостаса и черт нидерландского Возрождения в Царских вратах из д. 

Ворониловичи Пружанского района Брестской обл. (конец XVI в.). 

Использование металлических и деревянных позолоченных накладок. 

Матерь Божья Одигитрия Смоленская из Дубенца Брестской обл. Черты 

южнославянской иконописи.  Истоки портретного жанра: народная 

декоративность иконы "Параскева Пятница" из Слуцка (XVI в.). 

Ренессансная концепция личности в графическом портрете: портрет Скорины 



для пражского издания Библии (1517 г.). Сарматский портрет, его виды  и 

черты. Рыцарский портрет Юрия Радзивилла (1480—1541 гг.), 

аристакратично-репрезентативный – Михаила Борисовича (ХVІІ в.); 

портреты Ежи Радзивилла (1590 г.), Екатерины Слуцкой (1580 г.): 

разнообразие видов. Декоративность, внимание к деталям, соединение 

плоскостности и объёма. Развитие книжной миниатюры. Традиции 

летописания: Радзивилловская летопись (1485—1495 гг.). 618 миниатюр на 

историческую тематику.  Религиозная литература. Нововизантийский стиль в 

оформлении Слуцкого евангелия (1582 г.; слуцкий князь Олелько). 

Книгопечатание. Деятельность Франциска Скорины. Композиции готической 

и ренессансной стилистики.  Художественное оформление изданий В. 

Тяпинского, С. Будного. 

Развитие скультуры. Сакральная скульптура. «Святой Гжегож» (ХVІ в., 

Полоцк). Скульптура  из д. Шерешово (Пружанский р-н Брестской обл.): 

Елизавета Венгерская, Апостол. Екатерина Александрийская как воплощение 

образа белорусской мадонны. Скульптура «Мария с младенцем» из Несвижа 

(конец ХVІ в.). Земная, реальная красота матери и ребенка, сдержанность 

эмоций. Формирование белорусской школы резьбы. Надмогильная 

скульптура. Развитие погребального культа. Итальянские мастера. Надгробья 

Гаштольда, Павла Сапеги, Н. Радзивилла (Сиротки), Льва Сапеги. Черты 

сарматизма в мемориальной скульптуре. 

Театральное искусство. Создание школьного театра. Народный театр 

«Батлейка». 

Тема 8. Искусство Европы Нового времени  

8.1. Европейское искусство XVII века  

Основные характеристики культуры Нового времени: абсолютизм, 

становление классического рационализма, формирование европейской науки, 

эмпиризм и новые идеи в философии. Колониализм и миссионерство. 

Своеобразие художественной культуры XVII века. Полистилизм в искусстве. 

Формирование национальных культур и национальных художественных 

школ. Расширение ареала распространения европейской культуры. Основные 

европейские художественные стили: барокко, классицизм, реализм.  

Архитектура барокко: пышность, декоротивность, «игра» с 

пространством. Город  как ансамбль. Развитие урбанистической 

архитектуры. Создание барочного фасада здания и интерьера как синтеза 

всех видов пластических искусств. Система храма Иль Джезу в Риме. 

Л.Бернини и становление стиля. Колоннада  Св. Петра в Риме. Римские 

фонтаны. Динамика барочных форм в архитектуре Ф. Барамини, Г. Гварнини. 

Система итальянских парков. Барочный принцип синтеза искусств в 

версальском дворце (Франция). Бельведерский дворец в Вене. Архитектура 

Дрездена. 

Живопись. Барокко в Италии. Творчество братьев Караччи. Экспрессия 

светотени в искусстве Караваджо. Караваджизм. Искусство Испании. 

Барочный мистицизм и спиритуализм Эль Греко. «Похороны графа Оргаса». 

Темы и сюжеты творчества Х. Рибера, Ф. Сурбарана, Ф.Рибальта. 



Своеобразие стилистической манеры Д. Веласкеса. «Менины», «Пряхи», 

«Сдача Бреды», «Венера перед зеркалом»: сюжетно-композиционные 

особенности. Искусство Фландрии. Жизнеутверждающая экспрессия 

П.Рубенса. Женский тип художника: «Шубка» и др. А. Ван Дейк и развитие 

европейского портрета. Реализм и голландское искусство. Творчество 

Рембранта: «Ночной дозор», «Даная», «Возвращение блудного сына». 

Живопись «малых голландцев». Жанры натюрморта и портрета. Французская 

живопись. Реализм Л.Леннена. Классицизм Н.Пуссена. Пейзажи К.Лорена. 

Скульптура XVII века. Скульптура барокко: монументальная 

скульптура, скульптурные фонтаны и обелиски. Скульптурное творчество 

Д. Бернини. «Аполлон и Дафна», «Экстаз Св. Терезы» и др. 

Скульптура Версаля: Франсуа Жирардон (классицизм) и Антуан 

Куазевокс (классицизм и барокко).       Литература барокко (П. Кальдерон) и 

классицизма (Н. Буало, Ж.-Б. Мольер, П. Корнель, Ж. Расин).  

 

8.2. Европейское искусство XVIII века  

Просвещение в европейской культуре. Просвещение и ренессансный 

гуманизм. Культ разума. Рационалистические теории развития общества и 

государства. Религия и мораль. Новые нравственные, этические, 

эстетические принципы искусства XVIII века. Идеология «третьего 

сословия» и её значение в формировании демократических тенденций в 

искусстве XVIII—XIX вв. Просветительские идеи и искусство. Развитие 

литературы, музыкального и театрального искусства. Полистилизм. 

Художественная культура и общественные вкусы.  

Архитектура XVIII века. Тенденции позднего барокко в итальянской 

дворцовой архитектуре. Барокко в немецкой и английской архитектуре 

первой половины XVIII века. «Цвингер» М. Попельмана, дворец в 

Шёнбрунне И. Фишера. Архитектурные памятники классицизма во Франции: 

Площадь Согласия в Париже, Испанская площадь. Классицизм в английской 

архитектуре второй половины ХУІІІ в. Черты рококо в архитектуре Франции. 

Малый Трианон в Версале. Усиление стилистики рококо и классицизма в 

архитектуре Германии второй половины ХУІІІ в. Королевский дворец в 

Берлине А. Шлютера, дворец "Сан Суси" в Потсдаме Г. Кнобельсдорфа.  

Живопись XVIII века. Жанровое разнообразие. Становление 

живописных национальных школ. Черты позднего барокко в живописи 

итальянского художника Д. Б. Тьеполо. Стиль рококо в творчестве 

французских художников Ж. А. Ватто, Н. Буше, И. О. Фрагонара. 

Черты реалистического искусства в творчестве художников. Влияние 

эстетических принципов Д.Дидро на европейскую живопись. Обращение 

художников к бытовым сюжетам. Поэтизация мира вещей и сцен 

повседневности в творчестве Ж.Б. Шардена. Развитие бытового жанра в 

творчестве У.Хогарта. Стилистические особенности произведений 

художника. Развитие английского портрета. Классицистические и 

реалистические тенденции в творчестве Дж. Рейнолдса, Т. Гейнсборо, Т. 

Лоуренса. Английская школа пейзажа. Творчество Д. Констебла.   



Сентиментализм и эстетические принципы Ж.-Ж. Русо. Морально-

дидактический характер творчества Ж.Б.Грёза.  

Скульптура XVIII века. Развитие скульптуры от рокайльных форм к 

классицистическим. Творчество А. Кановы, Ж. Гудона и др. 

Музыкальная культура XVIII века. Роль австрийско-немецкой 

музыкальной школы в европейской культуре. Демократизация музыкальной 

жизни. Творчество И. Баха. Опера и оратория в творчестве Г.Ф. Генделя. 

Оперная реформа К.В. Глюка. Формирование венской классической школы. 

Расцвет концертно-симфонической музыки в творчестве Ф.И. Гайдна. 

Творчество В.А. Моцарта – вершина венской музыкальной школы. 

Театр и литература ХVІІІ в. Произведения Вольтера, Д. Дидро, Ж. Руссо. 

Творчество П.-А. К. Бомарше («Севильский цирюльник», «Женитьба 

Фигаро»). Театральные реформы. К. Гольдони «Слуга двух господ». К. 

Гоцци и традиции комедии «дель арте». Философская трагедия Гёте "Фауст". 

Разработка просветительских идей в теоретических трудах и драмах 

Шиллера («Театр как моральное учреждение», «Разбойники», «Коварство и 

любовь»).  

8.3. Русское искусство  XVII –XVIII  вв.  

Искусство России XVIII в. Петровские реформы как попытка 

модернизации культуры России. Возникновение светской культуры: 

изобразительного искусства, музыки, театра. Особенности художественных 

стилей в национальной культуре России XVIII века. Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры и гравюры. Барокко в архитектуре. Творчество В.В. 

Растрелли. Архитектура Дж. Кваренги, А.Ф. Кокоринова, В.И. Баженова, 

М.Ф. Казакова, А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Тома де Томона и др. 

Творчество ведущих мастеров русского искусства. Развитие русского 

портрета XVII в. Творчество  Ф. Рокотова, Д. Левицкого, Л. Боровиковского. 

Скульптура Ф. Шубина, М.И. Козловского, И.П. Мартоса. Памятник Петру I 

Э.М. Фальконе. 

Литература классицизма: творчество А. Сумарокова. Поэзия Г. 

Державина и М. Ломоносова. Оды. Теория штилей М. Ломоносова.  Комедии 

Д. Фонвизина. «Недоросль». Образ Митрофанушки. 

 8.4. Искусство Беларуси конца XVI—XVIII  вв.: стиль барокко  

Социально-политические и экономические предпосылки для 

распространения новой художественной системы. Контрреформация в 

Европе и в ВКЛ. Брестская уния (1596 г.). Формирование силуэтной 

выразительности городов. Площадь как центр планировки. Княжеские 

резиденции и дворцово-парковое искусство.  

Эстетика барокко и этапы его развития в культуре Беларуси: раннее 

барокко (первая половина XVII ст.), зрелое барокко (вторая половина XVII в. 

–1730-е гг.), виленское барокко (рококо) (1730—1780 гг.). 

Раннее барокко. Основные тенденции развития барокко в архитектуре: 

формирование фасада; ордерная система как основа декоративного 

оформления храмов. Типы храмов. Безбашенные храмы: костёл Божьего тела 



в Несвиже (1583—1593), бернардинский костёл в Гродно (1595—1678). 

Однобашенные храмы  готико-ренессансного типа удлинённо-осевой 

композиции: костёл кармелитов в Ружанах (1617, 1768—1787). Храмы з 

двухбашневым фасадом: Петропавловская церковь в Минске (1612—1620).  

Развитие живописи: роспись, фреска, иконопись, портретное искусство. 

Народная эстетика в сакральной живописи: национальный типаж, включение 

пейзажа и этнографических деталей. Орнаментальный фон в иконописи. 

Появление перспективного письма и объёмной моделировки. «Матерь Божья 

Одигитрия Неувядаемый цвет», «Рождество Богородицы»  Петра Евсеевича 

из Голынца как синтез культового и светского направлений. Барочные черты 

в иконах малоритской школы. Трансформация иконостаса. Барокко в 

сарматском портрете. Портретные галереи. Портреты К. Веселовского, Г. 

Сапеги. Портрет Катарины и Марии Радзивилл. Психологические 

характеристики. 

Развитие книгопечатания и книжной гравюры. Стилистика гравюр С. 

Соболя, Т. Маковского. 

Преодоление фронтальности и статичности в скульптуре. Алтарные 

комплексы как воплощение синтеза искусств. Главный алтарь костёла Іоанна 

Крестителя в д. Волпа Гродненской обл. (1634), алтарь Успенского костёла в 

д. Будслав Минской обл. (1633—1644).  

Зрелое барокко. Архитектура: доминанта базиликального 

двухбашенного типа с выраженными оборонительными функциями (костёл 

августинцев в д. Михалишки Островецкого р-на (1653). Возрастание 

ярусности башен, появление волнообразных карнизов (костёл бернардинок в 

Минске).  

Образование локальных художественных школ в иконописании. 

Чувственность и углубление психологических характеристик. Превращение 

иконы в картину в раме. Аллегоризм образов. Белорусские иконописцы в 

Москве (138 мастеров). Портретная живопись: индивидуализация и 

парадность образов. Усиление влияния западноевропейского искусства. 

Развитие перспективы и объёмно-пространственной моделировки. Портрет 

Александра Острожского. (1660—1670).  

Развитие графики. А.Тарасевич, его портреты и сюжетно-тематические 

картины. А.Тарасевич  и русская портретная гравюра. Деятельность Максима 

и Василия Ващенко. Стилистические характеристики их гравюр. 

Скульптура. Развитие объёмной сквозной резьбы с последующим 

золочением в православных и униатских храмах. Формирование 5-ярусных 

иконостасов. Белорусские мастера из Шклова под руководством Арсения и 

Клима Михайлова в Москве. «Белорусская резь». Иконостасы 

Новодевичьего, Донского, Симеоновского, Ново-Иерусалимского 

монастырей. Развитие костёльной скульптуры на Беларуси. Стуковая  

скульптура костёла августинцев в д. Михалишки  (орнаментальные барочные 

мотивы, маскароны). Деревянная полихромная скульптура униатских храмов. 



Музыкальное и театральное искусство. «Полацкі сшытак» – сборник 60-

ти инструментальных и вокальных произведений восточноевропейского 

барокко. Школьный театр разных конфессий. Фольклоризация «Батлейки».  

Виленское барокко. Завершение формирования борочных ансамблей 

городских центров Гродно, Минска, Витебска, Пинска.  Культовая 

архитектура. Пластичность фасадов, аттиковые фронтоны, использование 

новых декоративных элементов (волюта) и др. Костёл Св. Андрея в Слониме, 

Полоцкая София.   Соединение черт барокко и классицизма в архитектуре. 

Переход к дворцово-парковому строительству. Барочно-классицистические 

ансамбли. Анфиладная планировка. Принцип симметрично-осевого 

формирования корпусов вокруг замкнутого двора. Дворцы в Ружанах, 

Несвиже, Гродно. Регулярный принцип планировки парков. Французские, 

итальянские, английские парки.  

Усиление драматизма в живописи. Росписи кармелитского костёла в 

Мстиславе (Арх. Я.-К. Глаубиц, 1746—1750), композиции костёла Божьего 

тела в Несвиже (1751—1753, К.-Д. Гески).  

Фольклоризация в иконописи и портрете. Аллегория. Роль детали. 

Барочная символика. 

Расцвет барочной алтарной скульптуры. Алтарный комплекс 

иезуитского костёла Франциска Ксаверия в Гродно. Алтарь францисканского 

костёла в Пинске. Сложность силуэта, скульптурная и архитектурная 

динамика. Деревянная скульптура «низового» барокко. 

Развитие придворных театров и их роль в становлении 

профессиональных традиций. Соединение драматических и музыкальных 

театров. Оперные и балетные спектакли в Несвиже. Театр Урсулы Радзивилл. 

Соединение барокко и классицизма.  

Развитие мануфактур. Ткацкие мастерские. Производство гобеленов. 

Изделия из керамики, стекла, форфора. Слуцкие пояса.  

Тема 9. Искусство Европы XIX  века  

9.1. Романтизм в европейском искусстве  

Общая характеристика художественной культуры первой половины 

XIX  века.  

Французский классицизм последней четверти XVIII—первой трети XIX 

века. Увлечение античной культурой. Идеи героического и гражданственного 

в искусстве. Неоклассицизм в архитектуре.   

Живопись первой половины XIX в. Яркое проявление 

классицистических тенденций в творчестве Ж. Л. Давида и Ж.О.Д. Энгра. 

Испанское искусство конца XVIII—первой половины XIX века.  Творчество 

Ф. Гойи.  

Искусство романтизма. Живопись романтиков как оппозиция 

классицистической школе Давида и академическому искусству. 

Исторические корни и идейно-эстетическая программа романтизма. 

Стилистические особенности образного мира и живописного языка 

романтиков. Крупнейшие мастера французского романтизма – Т. Жерико, Э. 

Делакруа.  Военно-героический романтизм Т. Жерико. «Плот «Медузы» как 



отражение конфликтов современного общества. Портреты умалишённых. 

Революционный пафос творчества Э. Делакруа: «Свобода, ведущая народ». 

Творчество К. Коро. Романтизм в Англии. Пейзажное искусство Дж. М. У. 

Тернера. Творчество У. Блейка. «Прерафаэлитское братство». Д. Г. Россетти. 

Искусство немецкого романтизма. Развитие немецкого пейзажа. К. Д. 

Фридрих.  

Литература романтизма. Конфликт с реальностью в творчестве В. Гюго. 

Роман «Отверженные». Образ Жана Вальжана. Герой Байрона: вечный поиск 

гармонии. «Таинственный» романтизм Германии: Тик, Новалис.  

Страдающий герой русского романтизма: «Мцыри» М. Лермонтова. 

Музыка романтизма. «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза. 

9. 2 Критический реализм в европейском искусстве  

Реализм как ведущее направление в изобразительном искусстве второй 

половины  XIX в. Острота и злободневность социальной проблематики 

реализма в искусстве. Сложение ведущих национальных европейских школ в 

искусстве. Роль сатиры в отражении конфликтов эпохи. 

Французская школа реализма. Г. Курбе как глава реалистического 

направления во французской живописи. Скульптурность творческой манеры 

художника: «Дробильщики камней», «Веяльщицы».  Демократизм 

творчества О. Домье. Образы тружеников. Карикатура.  Крестьянский мир в 

живописи Ж. Милле. «Анжелюс» как гимн человеку труда. Реалистическое 

направление в искусстве западноевропейской живописи. Творчество А. 

Менцеля, В. Лейбля, А. Цорна, А. Мункачи.   

Историческая тема в искусстве художников европейской живописи. 

Развитие национальных школ пейзажной живописи. Мастера барбизонской 

школы. 

О. Бальзак, Л. Теккерей, Ч. Диккенс о современных проблемах. 

Психологизм характеров. Внутренний конфликт. «Ярмарка тщеславия» 

Теккерея и «Шагреневая кожа» Бальзака. Моральное несовершенство и 

духовная борьба. 
 

9.3.  Искусство Европы конца XIX — начала XX вв: своеобразие 

художественных течений.  

Художественная культура рубежа XIX—ХХ вв., особенности ее 

развития. Декаданс.   

Формирование новых направлений и течений в искусстве: 

импрессионизма и постимпрессионизма. Искусство импрессионизма. 

Сущность художественного метода, стилистические особенности и язык 

импрессионистической живописи. Тематика живописи импрессионистов. 

Творчество Э. Мане, К. Моне, К. Писсарро, А. Сислея, О. Ренуара, Э. Дега. 

Распространение идей импрессионизма в скульптуре. Искусство О. Родена. 

Искусство неоимпрессионизма (пуантилизма). Создание научной теории 

цвета, использование в искусстве открытий оптики. Творческие искания 

Ж. Сера и П. Синьяка.  



Постимпрессионизм. Влияние импрессионизма на творчество 

постимпрессионистов. Композиционные открытия П. Сезанна. Цветовая 

структура живописи Сезанна. Творчество В. ван Гога и П. Гогена, А. Тулуз-

Лотрека. «Понт-Авенская школа» и группа «Наби». Влияние идей 

постимпрессионизма на искусство XX века. 

Декаданс (упадок). Искусство символизма конца XIX в. Творчество 

художников Г. Моро, П. де Шаванна, О. Редона, А. Беклина и др. Символизм 

в литературе: творчество А. Рембо и П. Верлена. «Цветы зла» Ш. Бодлера. 

Мотивы разочарования и пессимизма.  

Натурализм в искусстве. Литературные искания А. Доде «Остров 

пингвинов» и Э. Золя «Жерминаль».  

Стиль модерн, его роль в формировании культуры Западной Европы 

ХХ века. Архитектура Ч.Р. Макинтоша и А. Гауди. Декоративно-прикладное 

искусство модерна.  

Зарождение дизайна в культуре рубежа XIX—ХХ вв., его истоки и 

история развития.  

9.4. Искусство России XIX –начала ХХ века  

Русская культура первой половины XIX в. Архитектура классицизма. 

Эпоха романтизма в русской культуре начала XIX века. Творчество 

О. Кипренского, К. Брюллова, А. Иванова. Развитие демократических 

тенденций искусства в творчестве А. Венецианова, П. Федотова. Темы и 

сюжеты их творчества. Реалистический и сатирический характер. «Свежий 

кавалер» П. Федотова.  

Роль и значение передвижничества в русской культуре второй половины 

XIX века. Творчество В. Перова, И. Крамского, Н. Ге, И. Репина, 

В. Сурикова, В. Васнецова и др. Отражение социальных конфликтов эпохи. 

Исторический жанр в искусстве передвижников. Развитие русской 

национальной пейзажной школы. Творчество А. Саврасова, Ф. Васильева, И. 

Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи и др. Монументальность и лиризм 

образов.  

Русская художественная культура конца XIX — начала ХХ вв. 

Творчество В. Серова, М. Врубеля, К. Коровина. Реалистический и 

символический характер творчества художников. Деятельность художников 

Мира искусства, их роль в культуре Серебряного века.  

Творческие поиски в искусстве конца XIX в.  Художественная 

деятельность групп «Бубновый валет» и «Голубая роза».  Стиль модерн в 

культуре конца XIX — начала ХХ вв. Русский авангард начала ХХ века. 

Творчество К. Малевича, В. Кандинского и др. Место художественной 

литературы в выражении общественных противоречий. Произведения А. 

Блока и В. Маяковского.  

Значение русского искусства конца XIX—начала XX века для развития 

мирового и русского искусства XX века. 

9.5.  Белорусское искусство ХIХ—начала ХХ в.: классицизм, 

романтизм, реализм, модерн  



Основные тенденции развития культуры Беларуси XIX века. Идеи 

Просвещения (конец XVIII–первая пол. XIX в.). Развитие капиталистических 

отношений. Период национального возрождения (с 1863 г.). Кризисные 

явления в культуре конца XIX в. Особенности развития искусства. Стили 

эпохи: классицизм, сентиментализм, романтизм, критический реализм, 

модерн. 

Распространение классицизма с конца ХVІІІ в. Влияние русской 

классической школы на развитие классицизма в Беларуси (М. Львов, А. 

Мельников, В. Стасов). Регулярные планы городов. Формирование городских 

кварталов и ансамблей.  Широкое распространение общественной 

архитектуры: железнодорожные станции, здания магистратов, 

губернаторские дома,  здания учебных заведений и др.  

Дворцово-парковые ансамбли: Снов Минской обл., Жиличи, Альбертин. 

Парадная, парковая, хозяйственная зоны.  

Культовая архитектура классицизма: купольные храмы-ротонды 

(Преображенская церковь в Чечерске (конец ХVШ в.), крестово-купольные 

храмы (Могилёвский собор Св. Иосифа, 1780—1798, М. Львов), 

Петропавловский собор в Гомеле (1809—1819, Дж. Кларк). Монументальный 

портик как визитка классицизма. Реконструкция барочных ансамблей в стиле 

классицизма как проявление политики русификации (Успенский собор  

Жировичского монастыря, костёл Св. Станислава в Могилёве). 

Эклектика в архитектуре конца XIX в. Ретроспективные стили: 

неоготика, неорусский стиль, неоклассицизм, неоренессанс. Модерн в 

архитектуре Беларуси. Использование керамики, стекла и металла. Доходный 

дом на ул. Кирова в Минске.  

Светский характер живописи. Виленская школа (1797—1832) как 

образец национально-культурного синкретизма польской, литовской, 

белорусской художественных традиций. Классицизм в творчестве Ф. 

Смуглевича, И. Пешки. Исторический и портретный жанры. Творчество И. 

Олешкевича: от классицизма, романтизма, до реализма. Сентиментализм в 

творчестве Я. Рустема. В. Ванькович – ярчайший представитель романтизма. 

Классицистические и реалистические произведения художника. Связь 

романтизма с национально-освободительным движением и его поражением. 

Тема потерянной родины. Романтическое видение мира в творчестве Я. 

Дамеля, Я. Суходольского.  

И. Хруцкий – художник академического натюрморта. Новаторство И. 

Хруцкого. Процессы демократизации в живописи середины – второй 

половины ХІХ в. А. Горавский, С. Жуковский, В. Дмоховский. Творчество Н. 

Орды. Сюжетно-тематическая живопись. Н. Силиванович–реалист. 

Передвижники и белорусское искусство. Уникальность колорита в пейзажах 

В. Бялыницкого-Бирули. Символизм творчества Ф. Рущица, Г. Вейсенгофа. 

Витебская художественная школа и её представители: Я. Кругер, Ю. Пэн, М. 

Шагал. Модернизм. К. Малевич. 

Культовая скульптура: синтез барокко и классицизма в конце ХVІІІ в., 

стилистика классицизма в ХІХ в. Развитие светской скульптуры (станковой, 



монументально-декоративной, пластики малых форм). Казимир Ельский – 

первый профессор скульптуры, руководитель кафедры скульптуры 

Виленского университета. Трактат К. Ельского «О связи архитектуры, 

скульптуры и живописи». Творчество Я.  Островского, Р. Слизеня. 

Романтические черты в скульптуре. Демократизация скульптуры конца ХІХ–

начала ХХ в. Импрессионизм в творчестве Я. Тышинского и А. 

Краснопольского. Символизм К. Змигродского. Модерн в творчестве В. 

Бубновского. 

Музыкально-театральное искусство. Творчество М.К. Огинского. 

Универсализм творчества Н. Орды. Инструментальная музыка. Оперное 

искусство. С. Монюшко. Театр В. Дунина-Марцинкевича. Деятельность 

И. Буйницкого.  

Тема 10. Искусство XX –начала ХХI вв.  

10.1. Общая характеристика искусства ХХ–начала ХХI вв.  
Глобальный характер процессов модернизации и вестернизации в 

культуре XX веке. Особенность диалога Восток-Запад и начало процесса 

формирования глобальной культуры как общемировой системы. Утрата 

традиционного культурного контекста. Распад системы ценностей 

классической европейской культуры. Проблемы поиска новой парадигмы 

развития. 

Космизм мышления человека XX века и его выражение в 

художественных опытах ХХ века. Искусство новой трансцендентной 

реальности.  

Понятие «трансепции» — быстротечности, новой темпоральности 

повседневной жизни человека XX века. Влияние процессов «трансепции» на 

искусство ХХ века. Феномен «одноразового» искусства. 

Искусство и идеология. Феномен тоталитаризма и манипулирования 

сознанием в XX веке. Тоталитаризм и искусство. Тенденция развития 

массового общества в XX веке. «Профанное» и «элитарное» в искусстве ХХ 

века. Формирование нового мифологического, «архаического» сознания и 

мышления человека массовой культуры, их влияние на создание образов 

искусства ХХ века. Рынок и социальный заказ как факторы развития и 

востребованности искусства. 

Общая характеристика художественной культуры ХХ века. Бесконечное 

разнообразие и множественность культурных опытов в искусстве ХХ века. 

Открытость, подвижность, быстрая сменяемость художественных 

направлений и течений – основные характеристики ХХ века. Отказ от 

традиций и поиски новаций в классическом искусстве. Обращение к 

традициям Востока, первобытной и древней культуре, народному творчеству, 

традиционной культуре и творческое воплощение их в искусстве ХХ века. 

Формирование искусства модернизма. Модернизм как культурная стратегия 

искусства ХХ века. Основные течения и направления в искусстве ХХ века. 

10.2 Модернизм и постмодернизм в искусстве ХХ – начала ХХI вв.  



Основные проблемы архитектуры XX века. Урбанистическая и 

дезурбанистичская теории архитектуры. Теория Э. Хоуарда.  

Функционализм 20-х годов. Деятельность школы Баухауз в Германии.   

Венская архитектурная школа и конструктивизм в Советской России. 

Разнонаправленность творческих поисков в области архитектуры. 

Творчество Ф. Л. Райта, Мисс Ван дер Роэ, В. Гропиуса и др.  Роль Ле 

Корбюзье в развитии современной архитектуры. Новые принципы 

градостроительства, типовая архитектура жилых домов и поселков. 

Архитектура постмодернизма. Эклектика стилей. Использование новых 

материалов и технологий. Хай-тек как направление в архитектуре. 

Использование новых высокоразвитых технологий. Архитектура Н. Фостера, 

Р. Рожжерса. Архитектура конца ХХ–начала ХХI вв. Новые образы и стили в 

архитектуре.  

Фовизм как первое направление модернизма в живописи ХХ века. 

Творчество А. Матисса – ведущего представителя фовизма. «Музыка», 

«Танец», «Одалиска в красных шароварах» и др. Творчество художников –

фовистов: П.А. Марке, Ж. Руо, М. де Вламинка, А. Дерена, Р. Дюфи и др. 

Творческий метод, стилистика и художественный язык произведений 

фовистов.  Экспрессионизм как направление модернизма. Влияние 

творчества В. ван Гога, Э. Мунка, Ф. Ходлера на формирование 

экспрессионизма в искусстве. Эстетические и творческие искания 

художественных объединений Германии «Мост» и «Синий всадник». Их 

роль в создании направления экспрессионизма. Творчество ведущих 

художников–экспрессионистов: Э.Л. Кирхнера, К. Шмидт-Ротлуфа, Э. 

Нольде, М. Бекмана, Г. Гросса, О. Дикса, Ф. Марка, В. Кандинского, А. 

Кубина и др. Тенденции экспрессионизма в немецкой скульптуре. 

Творчество Э. Барлаха, Дж. Манцу.  

Кубизм как направление в искусстве начала ХХ века. 

Основоположники кубизма  – П. Пикассо и Ж. Брак. Влияние творческих 

поисков П. Сезанна на зарождение кубизма. Кубистические работы П. 

Пикассо. «Авиньонские девицы», «Портрет Воллара», «Музыканты» и др. 

Творчество Ж. Брака. Основные периоды в развитии кубизма: аналитический 

и синтетический. Творчество художников-кубистов: А. Глеза, Ф. Леже, Р. 

Делоне, Х. Гриса, М. Дюшана, Ф. Пикабиа, Ж. Метценже и др. 

Теоретическая работа А. Глеза «О кубизме». Кубистические поиски в 

скульптуре. Творчество А. Архипенко, Ж. Липшица, О. Цадкина. 

Художественные течения орфизма в искусстве как порождение кубизма. 

Работы Р. Делоне, С. Делоне. Серия картин «Окна», «Овалы».  

Движение дадаизма как модернистское направление. Творчество М. 

Дюшана как основоположника дадаизма. «Голубой фонтан», «Велосипедное 

колесо» и др. Творческие поиски Х. Арпа и Ф. Пикабиа. Стиль «Реди мейд». 

Футуризм как направление в искусстве модернизма. Роль кубизма в 

зарождении футуризма. Италия – родина футуризма. Манифесты и 

выступления теоретика футуризма – итальянского поэта Ф. Маринетти. 

Ведущие представители итальянского футуризма: скульптор У. Боччони, 



художники К. Кара, Д. Северини, Л. Руссоло, Д. Балла. Футуризм как 

искусство «торжества скорости и энергии». Художественный метод и язык 

произведений футуризма. Явление футуризма в творчестве русских 

художников. Кубофутуризм К. Малевича. 

Абстракционизм как направление искусства модернизма. Место 

абстракционизма в искусстве ХХ века. Роль импрессионизма, 

неоимпрессионизма и постимпрессионизма и др. направлений в рождении 

абстракционизма. В. Кандинский – родоначальник абстракционизма.  

Основные направления абстракционизма: живописный и 

геометрический абстракционизм. Творчество В. Кандинского. Работа В. 

Кандинского «О духовном в искусстве». Творческий метод и 

художественный язык произведений В. Кандинского. Строгий абстрактный 

стиль П.К. Мондриана. Творческие поиски Мондриана в области 

абстрактного искусства. Супрематизм К. Малевича. «Черный квадрат» как 

выражение крайней точки зрения на проблемы образа и формы в 

современном искусстве. Лучизм М. Ларионова и Н. Гончаровой как одно из 

проявлений абстракционизма. Абстракционизм в скульптуре. Творчество Х. 

Арпа, Н. Габо, А. Певзнера, А. Колдера. 

Новые направления абстракционизма во второй половине ХХ в.: 

абстрактная каллиграфия, дриппинг, ташизм, живопись действия, ядерная 

живопись, абстрактный экспрессионизм. Живопись Д. Поллока. 

Сюрреализм как модернистское направление в искусстве.  Французские 

поэты: П. Элюар, Л. Арагон, А. Бретон как вдохновители движения к 

сюрреализму. Теория сюрреализма в «Манифесте» А. Бретона. Роль 

интуитивизма и фрейдизма в формировании творческого метода 

сюрреалистов. 

Творчество ведущих художников сюрреализма первой волны: М. 

Эрнста, А. Массона, Х. Миро, И. Танги. Сюрреализм в творчестве П. 

Пикассо. 

Творчество Р. Магритта И П. Клее. Сюрреализм С. Дали. 

«Автопортрет», «Постоянство памяти», «Венера с ящиками», «Атомная 

Леда», «Атомистический крест», «Тайная вечеря» и др. Творческие 

концепции сюрреализма С. Дали. 

Поп-арт – ведущее художественное направление модернизма после 

второй мировой войны как реакция на беспредметное искусство. Идейные 

истоки поп-арта. Роль дадаизма в создании направления поп-арта. Эстетика 

банального и случайного в искусстве поп-арта. Создание образов 

нестандартного мира средствами стандартных форм повседневности: образы 

комиксов, рекламы, массовой кинопродукции в искусстве поп-арта. Ведущие 

художники поп-арта: Р. Гамильтон, Э. Полоцци (Англия), Д. Джонс, Э. 

Уорхол, Д. Дайн, К. Олденбург, Р. Раушенберг (США). 

Оп-арт – течение в европейском и американском искусстве. Влияние 

школы Баухауз и русского конструктивизма на создание оп-арта. В. 

Вазарелли – основоположник оп-арта. Творческие эксперименты и выставки 

художников оп-арта. Творчество Б. Райли. Использование художественных 



достижений оп-арта в прикладном искусстве, художественной 

промышленности и выставочной деятельности. 

Завершение «проекта модерна» в западной культуре и переход ее в 

новое качественное состояние в постмодернизме.  

Искусство постмодернизма: минимализм, концептуальное искусство, 

хэппенинг, перфоманс, инсталляция, боди-арт, ленд-арт и др. 

Разнонаправленность творческих поисков художников постмодернизма. 

Влияние постмодернистских поисков в искусстве на мультимедийную 

культуру, художественную промышленность, прикладное искусство, рекламу 

и др. Новые возможности и функции современного искусства. Искусство 

голографии, объемные изображения в виртуальном пространстве на больших 

плоскостях. 

Перспективы развития изобразительного искусства в XXI веке. 

10.3. Советское искусство ХХ века 

Социалистическая революция как культурный проект. Феномен 

советской социалистической культуры. 

Художественная культура советского периода. Сложность, 

многослойность и противоречивость путей развития советского искусства. 

Становление новой модели культурного развития в первые годы Советской 

власти, соотношение нового и старого в культуре. Роль партийно-

бюрократической верхушки в развитии советского искусства. Тоталитарный 

режим и создание благоприятных условий для произведений с низким 

художественным уровнем. Уничтожение памятников архитектуры и 

искусства, идеологически не соответствующих тоталитарному режиму. 

Монументализм советского искусства. Прославление вождя. Основные 

темы творчества: революция, Великая Отечественная война, лениниана, 

партийный авторитет. Производственная тема в 30-е гг. Образ советского 

человека-труженика. Образ партийца-руководителя в искусстве военного и 

послевоенного времени.  

Процессы демократизации общественной жизни 60-х гг. Актуализация 

деревенской темы в искусстве живописи, литературы, кино.  Герой-

интеллигент в искусстве 80-90-х гг. Экологическая проблематика. Детская 

тема в искусстве. Достижения и потери советского искусства ХХ века. 

Советское искусство — конфликт идеала и действительности. Достижения 

искусства в области архитектуры и изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство русского зарубежья. 

Проблемы и перспективы развития постсоветского русского искусства. 

Жанровое разнообразие.  

10.4. Искусство Беларуси ХХ–начала ХХI вв.  

Объявление БССР и развитие агитационных форм искусства (плакат). 

Белорусизация. Теоретическое осмысление национального стиля: Е. Карский, 

И. Кончевский, В. Самойла. Роль Инбелкульта в популяризации 

национального искусства: издательская деятельность. Поиски новых форм в 

искусстве. УНОВИС. Открытие музеев и театров. Творчество М. 



Филиповича и Я. Дроздовича. Темы и сюжеты их произведений. Становление 

национального киноискусства. 

Свёртывание национальной программы в конце 20-х гг. Курс на 

индустриализацию. Развитие городов. Создание Союза архитекторов БССР 

(1932 г.). Деятельность Г. Лаврова, И. Лангбарда, А. Воинова. Сталинский 

классицизм. Конструктивизм и функцианализм в искусстве. 

Социалистический реализм как основной метод изображения 

действительности в живописи, литературе, театральном и киноискусстве. 

Разработка производственной темы (В. Волков, И. Ахремчик), темы 

гражданской войны и интервенции (Е. Зайцев, А. Ран, А. Кроль). Лениниана. 

Развитие портретного и пейзажного жанров. Творчество художников 

западной Беларуси. П. Сергиевич. Реалистический характер скульптуры.    

Особенности развития искусства во время Великой Отечественной 

войны. Агитационные виды: плакат, карикатура, боевые листки. 

Сатирическая графика. Партизанская тема. Военная тема. Портрет: образы 

партизан, воинов-освободителей. Образ Родины в пейзаже. Портрет в 

скульптуре. Творчество З. Азгура. Монументализм творчества А. Грубэ. 

Новые тенденции в искусстве 50—60-х гг. ХХ в. Развенчание культа 

Сталина. Создание мемориальных архитектурно-скульптурных комплексов: 

Хатынь, Курган Славы. Поиски новых архитектурных форм. Дворец спорта. 

Деятельность Парусникова, Филимонова, Жукова, Малышева. Отказ от 

документально-портретных характеристик в скульптуре. Типизация образов. 

А. Аникейчик, А. Бембель, С. Селиханов и др.  

Тема войны в живописи. Романтизация революции. Величие образа 

советского человека. Тема труда. Развитие пейзажного жанра. Лирические и 

эпические пейзажи. Развитие театрального искусства и кинемотографии. 

Развитие городской архитектуры в 70—80-х гг. ХХ ст. Новый облик 

города. Создание микрорайонов. Образы современников в скульптуре. 

Осмысление и переосмысление истории в живописи. Синтез жанров. 

Фотографизм в искусстве. Ф. Янушкевич, Н. Залозная, Г. Ващенко, Л. 

Щемелёв и др. Творчество М. Савицкого.  

Пути развития искусства в суверенной республике Беларусь (1991 г.). 

Общечеловеческие ценности и национальные интересы. Интеграция 

белорусского искусства в мировое информационное пространство. 

Современная архитектура: стилистические характеристики.  

Экспериментальный характер современного изобразительного искусства. 

Поиски новых форм и стилевых решений. Интеллектуальный характер 

современного искусства. 
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 5 семестр       . 
1 Тема 1. Введение. Искусство в системе культуры   4      Активная лекция, обсуждение, опрос. 

2 Тема 2. Морфология искусства  4 2     Активная лекция, обсуждение, опрос. 

3 Тема 3. Искусство первобытного общества  2       

4 Тема 4. Искусство древних цивилизаций: общая 

характеристика  

16 8      

5 Тема 4.1.  Искусство Древнего Египта  2 2      

6 Тема 4.2  Искусство Двуречья  2       

7 Тема 4.3 Искусство Древней Греции  8 4     Активная лекция, обсуждение, опрос. 

8 Тема 4.4 Искусство Древнего Рима  4 2     Проверочная работа 

9 Тема 5. Искусство стран Востока  8 4      

10 Тема 5. 1. Искусство Индии  2 2      

11 Тема 5. 2  Искусство Китая  2       

12 Тема 5. 3 Искусство Японии  2      Активная лекция, обсуждение, опрос. 

13 Тема 5.4   Искусство исламского мира  2 2     Контрольная работа 

 Всего за семестр 34 14      

 6 семестр        
14 Тема 6. Искусство Средних веков  14 4 2     

15 Тема 6. 1 Общая характеристика искусства 2       



средневекового мира  

16 Тема 6. 2 Искусство Византии  2 2     Активная лекция, обсуждение, опрос. 

17 Тема 6. 3 Средневековое искусство стран Западной 

Европы  

4 2      

18 Тема 6.4Древнерусское искусство  2      Активная лекция, обсуждение, опрос. 

19 Тема 6.5 Средневековое искусство Беларуси  4  2    Проверочная работа 

20 Тема 7. Искусство Ренессанса  12 2 4     

21 Тема 7. 1 Искусство Итальянского Ренессанса  4  2    Активная лекция, обсуждение, опрос. 

22 Тема 7. 2 Искусство Северного Возрождения  4 2      

23 Тема 7.3 Своеобразие белорусского искусства эпохи 

Возрождения  

4  2    Контрольная  работа 

 Всего за семестр 26 6 6     

 7 семестр        
24 Тема 8. Искусство Европы  Нового времени  26 12      

25 Тема 8. 1 Европейское искусство XVII века  8 4     Активная лекция, обсуждение, опрос. 

26 Тема 8. 2 Европейское искусство XVIII века  6 4     Проверочная работа 

27 Тема 8. 3 Русское искусство  XVII -XVIII  вв. 4       

28 Тема 8.4 Искусство Беларуси конца XVI-XVIII  вв.: 

стиль барокко  

8 4     Контрольная работа 

 Всего за семестр 26 12      

 8 семестр        
29 Тема 9. Искусство Европы XIX  века  30 10 6     

30 Тема 9.1. Романтизм в европейском искусстве  4  2    Активная лекция, обсуждение, опрос. 

31 Тема 9. 2 Критический реализм в европейском 

искусстве  

4 2     Активная лекция, обсуждение, опрос. 

32 Тема 9.3  Искусство Европы конца XIX — начала 

XX вв: своеобразие художественных течений.  

10 4 4    Проверочная работа 

33 Тема 9.4 Искусство России XIX –начала ХХ века  4      Активная лекция, обсуждение, опрос. 

34 Тема 9.5 Белорусское искусство ХIХ-начала ХХ в.: 

классицизм, романтизм, реализм, модерн  

8 4     Контрольная работа 

 Всего за семестр 30 10 6     



 9 семестр        
35 Тема 10. Искусство XX  – начала ХХI вв. (10 ч.) 18 20      

36 Тема 10.1 Общая характеристика искусства ХХ – 

начала ХХI вв.  

2       

37 Тема 10.2 Модернизм и постмодернизм в искусстве 

ХХ – начала ХХI вв.  

10 12     Активная лекция, обсуждение, опрос. 

38 Тема 10.3 Советское искусство ХХ века.  4 6     Проверочная работа 

39 Тема 10.4 Искусство Беларуси ХХ – начала ХХI вв.  2 6     Контрольная работа 

 Всего за семестр 18 24      

 ВСЕГО 134 66 12     
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ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Морфология искусства. 

2. Искусство Древнего Египта: архитектура. 

3. Крито-Микенское искусство. 

4. Искусство Древней Греции классического периода. 

5. Древний Рим: искусство архитектуры. 

6. Древний мир: судьба творения (искусствоведческий анализ текста). 

7. Искусство Древнего мира: творческое представление.  

8. Средневековая картина мира. Сущность обратной перспективы. 

9. Романский и готический стили в искусстве Западной Европы. 

10. Архитектура белорусского Средневековья: стилистическая характеристика 

памятников. 

11. Белорусская иконописная школа. 

12. Специфика Возрождения в искусстве Италии. 

13. Ренессансная концепция человека в искусстве Северного Возрождения. 

14. Возрождение в искусстве Беларуси (искусствоведческий анализ 

художественного текста). 

15. Европа и Беларусь: памятники искусства Средневековья и Возрождения 

(сравнительный анализ). 

16. Национальные школы в живописи Европы 17 века. 

17. Барокко как художественный стиль. 

18. Классицизм в европейском искусстве. 

19. Рококо как художественный стиль. 

20. Сарматизм и сарматский портрет в искусстве Беларуси. 

21. Национальная специфика романтизма. 

22. Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве. 

23. Символизм в европейском искусстве. 

24. Особенности белорусского искусства 19 века. 

25. Декаданс в европейской культуре XIX в.: направления в искусстве. 

26. Модернизм: основные направления в искусстве. 

27. Дадаизм в искусстве модернизма. 

28. Сюрреализм в искусстве ХХ века. 

29. Футуризм в искусстве ХХ века. 

30. Советское изобразительное искусство. 

31. Белорусский модернизм. 

32. Постмодернизм в искусстве ХХ века. 

33. Тенденции развития современного европейского искусства. 

34. Современное белорусское искусство. 



 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Понятие искусства и его место в системе культуры. 

2. Искусство в жизни человека и общества. Функции искусства. 

3. Виды искусств и их классификация. Генезис и историческая динамика 

видов искусства 

4. Понятие художественного стиля. Историко-культурные закономерности 

формирования стиля.  

5. Виды и жанры искусства 

6. Искусство первобытного общества. Пещерная живопись. 

7. Мифология и зооморфная модель мира первобытного человека 

8. Мегалитические сооружения первобытной культуры. 

9. Первобытное искусство на территории Беларуси. 

10. История открытия и периодизация искусства Древнего Египта. 

11. Основные типы архитектуры Древнего Египта. Комплекс пирамид в Гизе. 

12. Храмы в Карнаке и Луксоре, их художественное значение. 

13. Типы скульптуры Древнего Египта. Особенности скульптурного портрета.  

14. Реформа Эхнатона и искусство. Стиль Амарны. 

15. Культура Месопотамии: хронология и периодизация.  

16. Архитектура Двуречья. Зиккурат как основной тип храма Месопотамии. 

Вавилонская башня. 

17. Письменность Месопотамии и её роль в развитии художественного 

творчества. Легенда о Гильгамеше. Мотив поисков бессмертия.  

18. Понятие античности и общая характеристика античного искусства.  

19. Крито-микенское искусство. Дворцовое строительство. Лабиринт и его 

культурное значение. Роль крито-микенской культуры в формировании 

античного искусства. 

20. Место мифологии в развитии древнегреческого искусства.  

21. Основные принципы и типы древнегреческой архитектуры.  Ордерная 

система. Ансамбль Афинского Акрополя. 

22. Культовое и светское строительство в эпоху эллинизма. Фароский маяк.  

23. Древнегреческая скульптура. От куроса и коры к Апаксиамену.  

24. Древнегреческая трагедия: интерпретация мифологических сюжетов в 

творчестве Эсхила, Софокла и Еврипида. 

25. Культура Древнего Рима. Истоки и основные периоды формирования 

древнеримского искусства Вклад Рима в развитие духовной культуры 

античности. 

26. Становление христианства и его роль в развитии искусства. 

27. Генезис цивилизации Древней Индии, доарийский и арийский этапы её 

культуры. 

28. Роль буддизма, индуизма и мусульманской религии  в развитии 

индийского   искусства.  

29. Архитектура Индии: буддийские, индуистские и мусульманские 

культовые сооружения. Их семантика. 



30. Литература Древней Индии. Сборники религиозных текстов: "Ригведа", 

"Самоведа", "Яджурведа".   

31. Древние индийские эпосы "Махабхарата". “Бхагават Гита”, "Рамаяна". 

32. Культура Китая: общая характеристика. 

33. Роль конфуцианства, даосизма и буддизма в формировании искусства 

Китая. 

34. Китайская архитектура: типы, основные конструктивные и 

художественные принципы китайского зодчества. Великая китайская 

стена. 

35. Ландшафтная архитектура Китая и искусство китайского сада.  

36. Истоки и своеобразие японской культуры. Философские и эстетические 

принципы традиционного японского искусства.  

37. Специфика культуры арабо-мусульманского мира. Роль  влияния религии 

на искусство ислама. 

38. Исторические особенности формирования византийского искусства. 

Основные периоды развития.  

39. Романский стиль в архитектуре и искусстве стран Западной Европы. 

40. Искусство готики: архитектура. 

41. Стилистические особенности готической скульптуры и ее место в системе 

декора готического храма. 

42. Древнерусская архитектура: типы и архитектурные школы.  

43. Творчество выдающихся мастеров древнерусской живописи: Ф. Грек, 

А. Рублёв, Дионисий.  

44. Язычество и христианство на территории Беларуси. Принятие сакральной 

византийской культуры. 

45. Архитектура Беларуси в период Средневековья: культовое строительство. 

Крестово-купольный тип храма.  

46. Полоцкая и Гродненская школы зодчества. Стилистические 

характеристики. 

47. Монументальная живопись Беларуси. Схема распределения сюжетных 

композиций в интерьере храма. 

48. Архитектура и её оборонительная функция: башни-донжоны, верхние и 

нижние замки.  

49. Каменное культовое зодчество. Белорусская готика. 

50. Общая характеристика и периодизация искусства Итальянского 

Ренессанса.  

51. Творчество Джотто ди Бондоне как реформатора живописного языка и 

основоположника ренессансной системы живописи. 

52. Высокое возрождение в Италии: творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля. 

53. Представители венецианской школы: Джорджоне, Тициан. 

54. Скульптура Итальянского Возрождения. Творчество Микеланджело.  

55. Искусство маньеризма. Экспрессия А. Корреджо, Пармиджамино. 

56. Литература Возрождения. Утверждение гуманистических идеалов в 

творчестве Данте, Боккаччо, Петрарки и др.  

57. Искусство Северного Возрождения: идеологические истоки и особенности 

развития. 



58. Символизм творчества И. Босха.  

59. Искусство Германии. Творчество Альбрехта Дюрера и Г. Гольбейна 

Младшего.  

60. Возрождение в Англии. Ренессансная концепция человека в творчестве 

У.Шекспира. 

61. Ренессансный стиль в белорусской архитектуре. Новые типы строений: 

ратуши, торговые ряды.  

62. Деятельность Ф. Скорины и его роль в формировании белоруской 

культуры.  

63. Литература барокко (П. Кальдерон) и классицизма (Н. Буало, Ж.Б. 

Мольер, П. Корнель, Ж. Расин). 

64. Формирование национальных художественных школ в Европейском 

искусстве ХVІІ века. 

65. Итальянское искусство ХVІІ века. Творчество Микеланджело Меризи де 

Караваджо. 

66. Творчество Л. Бернини. 

67. Фламандская школа в искусстве ХVІІ века. 

68. Малые голландцы в искусстве ХVІІ века. 

69. Творчество Рембранта ван Рейна. 

70. Творчество Питера Пауля Рубенса. 

71. Творчество А. ван Дейка. 

72. Испанское искусство ХVІІ века.  

73. Творчество Эль Греко. 

74. Творчество Веласкеса. 

75. Французский классицизм: общая характеристика. 

76. Творчество Ж.Б. Шардена. 

77. Творчество братьев Леннен. 

78. Художественная культура эпохи Просвещения, общая характеристика.  

79. Стиль рококо в творчестве французских художников. 

80. Сюжетно-стилистический анализ творчества А. Ватто. 

81. Белорусская иконописная школа. 

82. Барокко в белорусском искусстве: архитектура. 

83. Виленское барокко в искусстве Беларуси. 

84. Белорусская алтарная скульптура. 

85. Низовое барокко в искусстве Беларуси. 

86. Влияние эстетических принципов Д.Дидро на европейскую 

реалистическую живопись.  

87. Английская живопись ХVІІІ века. Творчество Рейнолдса. 

88. Творческая манера У. Хогарта. 

89. Творчество Ж.Б. Грёза. 

90. Сентиментализм и эстетические принципы Ж.-Ж. Русо.  

91. Барокко в архитектуре России. Творчество В.В. Растрелли.  

92. Эстетика барокко и этапы его развития в культуре Беларуси. 

93. Скульптура барокко в Беларуси: алтарные комплексы как воплощение 

синтеза искусств.  

94. Книжная графика. Стилистика гравюр С.Собаля, Т.Маковского. 



95. Классицистические тенденции в живописи и скульптуре начала XIX. 

96. Импрессионизм в искусстве Западной Европы. 

97. Постимпрессионизм в искусстве. 

98. Барбизонская школа и её роль в искусстве. 

99. Прерафаэлиты в искусстве. 

100. Передвижничество в искусстве России. 

101. Эклектика в архитектуре конца XIX в. Ретроспективные стили: 

неоготика, неорусский стиль, неоклассицизм, неоренессанс.  

102. Витебская художественная школа и её представители: Я.Кругер, 

Ю.Пэн, М. Шагал. Модернизм. К.Малевич. 

103. Культовая скульптура Беларуси: синтез барокко и классицизма в 

конце ХVІІІ в., стилистика классицизма в ХІХ в. 

104. Разнонаправленность творческих поисков в архитектуре ХХ века: 

творчество Ф. Л. Райта, Мисс Ван дер Роэ,  В. Гропиуса и др.   

105. Проблема соотношения национального и интернационального, 

нивелирующего и индивидуального в искусстве ХХ века. 

106. Дадаизм в искусстве ХХ века. 

107. Футуризм в искусстве ХХ венка. 

108. Экспрессионизм в искусстве модернизма. 

109. Актуальное искусство в современном мире. 

110. Абстракционизм в искусстве ХХ века. 

111. Сюрреализм как модернистское направление в искусстве ХХ века.  

112. Творчество С. Дали. 

113. Примитивизм в искусстве ХХ века. 

114. Основные направления искусства постмодернизма: хэппенинг, 

перфоманс, инсталляция, боди-арт, ленд-арт и др.  

115. Творчество М.Филиповича и Я. Дроздовича. Темы и сюжеты их 

произведений. 

116. Эстетика импрессионизма в искусстве XIX в.  

117. Творчество Пиросмани Н. 

118. Творчество Ван Гога. 

119. Творчество Гогена. 

120. Творчество К. Моне. 

121. Творчество Э. Мане. 

122. Постимпрессионизм и его представители. 

123. Становление национального киноискусства. 

124. Социалистический реализм как основной метод изображения 

действительнос-ти в живописи, литературе, театральном и киноискусстве.  

125. Творчество М. Савицкого. 

126. Творчество А. Марочкина. 

127. Творчество О. Ренуара. 

128. Декаданс в европейской культуре XIX в: направления в искусстве.  

129. Модернизм: основные направления в искусстве. 

130. Постмодернизм в искусстве. 

 
 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ УВО С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Эстетика коммуникативного 

дизайна 

нет Рассмотрена и 

рекомендована к 

утверждению на 

заседании кафедры 

коммуникативного 

дизайна (протокол 

№ 9 от 24.05.2018 г.) 

История 

дизайна 

коммуникативного 

дизайна 

нет 

Цветоведение и 

колористика 

коммуникативного 

дизайна 

нет 

Академическая 

живопись 

коммуникативного 

дизайна 

нет 
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НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна 
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