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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История искусств: классика и современность»
предназначена для реализации на первой ступени высшего образования.

Учебная программа дисциплины «История искусств: классика и
современность » разработана в соответствии с Образовательным стандартом
и учебным планом по специальности 1- 21 02 01 «Философия». Она
ориентирована на комплексное рассмотрение феномена искусства как
неотъемлемого компонента культуры и, в связи с этим, выполнена с учетом
междисциплинарных взаимодействий родственных общефилософских курсов:
«Эстетика», «Философская антропология», «Социальная философия»,
«Метафизика и онтология», «Этика», а также с дисциплинами вузовского
компонента «Религиоведение», «Культурология».

Цель дисциплины – определение природы искусства и теоретическая
реконструкция его исторической динамики.

Задачи дисциплины:
- определить место и функции искусства в контексте культуры;
- раскрыть генезис и исторические формы искусства
- изучить основные направления и стили классического и современного
искусства.

По завершению изучения дисциплины «История искусств: классика и
современность » студент должен:
знать:
- определения и суть основных понятий;
- ключевые концептуальные модели природы и сущности искусства;
- морфологию искусств;
- основные направления и стили классического и современного искусства.
уметь:
- самостоятельно ориентироваться в процессах и феноменах художественной
культуры;

- выявлять и объяснять особенности и функции эстетической и
художественной культуры;

- определять основные художественные направления и стили;
- атрибутировать художественные произведения.

На изучение дисциплины «История искусств: классика и
современность» учебным планом отводится 32 аудиторных часа, примерное
распределение которых по видам занятий включает 16 лекционных и 16
семинарских часов.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование раздела, темы Кол-во ауд-х часов

Лекции Семинары

(практич.)

КСР

1. Искусство как феномен культуры 2 2

2. Искусство в исторической динамике. 2

3. Искусство античности. 2 2

4. Искусство Средневековья. 2 2

5. Искусство Ренессанса. 2 2

6. Искусство Нового времени. 2 2

7. Романтизм в искусстве. 2

8. Искусство модернизма. 1 2

9. Искусство постмодернизма. 1 2

10.
Основные формы современного

искусства.
2

ИТОГО 16 16
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА

Тема 1. Искусство как феномен культуры.

Понятие искусства, его природа и функции. Основные концептуальные

подходы к определению природы искусства. Место искусства в единстве

культуры. Понятие художественной культуры. Морфология искусств.

Понятие жанра в искусстве.

Тема 2. Искусство в исторической динамике.

Проблема генезиса искусства. Понятие художественной эпохи. Понятие

направления в искусстве. Феномен художественного стиля. Авторский стиль

и стилевые особенности эпохи.

Тема 3. Искусство античности.

Специфика древнегреческой полисной культуры. Эйдетический характер

мировосприятия. Искусство как «технэ». Миметическая природа искусства.

Скульптура, архитектура, музыка и литература в Древней Греции.

Специфика эллинистического искусства. Искусство Древнего Рима.

Тема 4. Искусство Средневековья.

Онтологизм и аскетизм средневекового искусства. Понятие канона в

искусстве. Изобразительное искусство Средних веков. Теория образа как

концептуальная основа иконописи. Средневековая архитектура: основные

стили храмовой и светской архитектуры. Духовная и светская музыка

Средневековья. Основные жанры средневековой литературы.

Тема 5. Искусство Ренессанса.

Периодизация ренессансного искусства. Гуманизм и антропоцентризм

ренессансного искусства. «Живописный» характер Ренессанса. Живопись как

«универсальная наука». Специфика и мировоззренческие функции линейной

перспективы. Архитектура Возрождения. Специфика темпоральных искусств

в эпоху Ренессанса.

Тема 6. Искусство Нового времени.

Специфика культуры Нового времени. Рационализм как ее

основополагающий принцип. Периодизация и специфика новоевропейского
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искусства. Доминирование темпоральных искусств. Основные направления и

стили новоевропейского искусства: барокко, классицизм, реализм.

Тема 7. Романтизм в искусстве.

Романтизм как феномен культуры, его переходный характер. Эстетизм

романтиков. Философские основания искусства романтизма. Понятие

романтической иронии. Романтизм в музыке, литературе, визуальных

(пространственных) искусствах: особенности проявления.

Специфика национальных школ романтизма.

Тема 8.Модернизм в искусстве.

Понятие модернизма. Модернизм как общекультурный феномен.

Философско-эстетические основания модернизма. Проблематизация

дискурса власти и разрушение старых культурных кодов. Революционные

интенции модернистского искусства, его основные школы и направления.

Специфика проявления модернистских тенденций в живописи, скульптуре,

музыке и литературе.

Тема 9. Постмодернизм в искусстве.

Постмодернизм как феномен культуры. Философско-эстетические основания

модернизма. Преодоление «тупиков» модернизма. Стирание границ между

массовым и элитарным искусством. Переосмысление феномена автора.

Цитатность и коллажность постмодернистского искусства. Постмодернизм в

различных видах искусства.

Тема 10. Специфика и основные формы современного искусства.

Феномен концептуального искусства. Искусство и жизненная среда.

Синтетические и динамические формы искусства.
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