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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета  
 

Программа учебного предмета «История изобразительного искусства» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано 

с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись».  

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение 

духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями.  

Предмет «История изобразительного искусства» ориентирован на осмысление 

отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; на восприятие 

художественного произведения как особой деятельности зрителя; на формирование умения 

использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности. 

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, 

выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-

воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает познать 

культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого 

учащегося. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет, предмет «История 

изобразительного искусства» реализуется 4 года, со 2 по 5 класс. 

Срок реализации учебного предмета «История изобразительного искусства» 

увеличивается на 1 год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом обучения (6-летний 

срок).  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «История изобразительного искусства» 

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства»  при 

5-летнем сроке  обучения составляет  396 часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия,  

198 часов - самостоятельная работа.  
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Срок обучения 5лет  6 лет  

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 396 478,5 

Количество часов на аудиторные занятия 198 247,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

198 231 

 
 

Форма проведения аудиторных занятий 
 

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 

человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Срок обучения 5-6 лет 

Аудиторные занятия: 

2 - 6 классы – 1,5 часа 

Самостоятельная работа: 

2 - 5 классы – 1,5 часа 

6 класс – 1 час 

Программа по предмету «История изобразительного искусства» реализуется в очной 

форме. Дистанционное обучение может применяться в МАУ ДО «ДШИ «Этюд» частично, 

как дополнение к основной форме обучения, в целях обеспечения индивидуальных 

образовательных  потребностей обучающихся и с учетом педагогической целесообразности в 

следующих случаях: 

- в случае освоения части образовательной программы с применением 

дистанционного обучения при реализации индивидуального учебного плана обучающегося; 

 - в случае длительной болезни, реабилитационного периода обучающегося (при 

отсутствии медицинских противопоказаний); 

- в случае реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 - при реализации раздела «Консультации»; 

- при организации внеаудиторной домашней работы учащихся; 
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- при реализации отдельных мероприятий в рамках программы творческой и 

культурно-просветительской деятельности. 

Дистанционное обучение в МАУ ДО «ДШИ «Этюд» может осуществляться в 

отношении всего контингента обучающихся в отдельные периоды времени, когда 

проведение занятий в очной форме не представляется возможным по независящим от 

Учреждения причинам, а именно в следующих случаях: 

- при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части; 

 - временное приостановление занятий в очной форме обучения в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. 

 

Цель и задачи учебного предмета «История изобразительного искусства» 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, 

а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

 знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 

 знаний основных понятий изобразительного искусства;  

 знаний основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля, выявлять средства выразительности; 

 умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников; 

 навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 навыков анализа произведения изобразительного искусства. 

Обоснование структуры программы «История изобразительного искусства» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 
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 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» построено с 

учетом возрастных особенностей детей. 

 

Учебно-тематический план 

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 (6) лет 

 

№ 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

 

Вид 

учебного 

занятия 

 

Общий объем времени в 

часах 

М
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1 год обучения I полугодие 

 Раздел 1. Основные понятия 

изобразительного искусства 
    

1.1. Виды и жанры изобразительного 

искусства 
Беседа 4 2 2 

 Раздел 2. История изобразительного 

искусства Древнего мира 
    

2.1. Первобытное искусство Беседа 2 1 1 

2.2. История изобразительного 

искусства Древнего Египта 
    

2.2.1. Искусство Древнего Египта 

додинастического периода (конец V-
Беседа 2 1 1 



 

8 

 

IV тыс. до н. э. – начало   III тыс. - 

3000-2800 гг. до н. э.). 

2.2.2. История искусства    Египта  в эпоху 

Древнего  царства (3200-2400 гг. до н. 

э.) 

Беседа 2 1 1 

2.2.3. История искусства   Древнего Египта  

в эпоху Среднего царства  

(XXI- начало XIX вв. до н.э.) 

Беседа 2 1 1 

2.2.4. История искусства   Древнего Египта 

эпохи Нового царства (XVI –XII вв. до 

н. э.) и Позднего периода (XI в. -332 г.  

до н.э.). 

Беседа 2 1 1 

2.3. История изобразительного 

искусства стран Передней Азии 

(страны Двуречья) 

Беседа    

2.3.1. История искусства стран Двуречья (IV 

– III тыс. до н.э.) 
 2 1 1 

2.3.2. Искусство Нововавилонского царства 

(VII – VI вв. до н. э.). 
 2 1 1 

2.4. Античное искусство     

2.4.1. История изобразительного 

искусства Древней Греции 
    

2.4.1.1. История изобразительного искусства 

Эгейского мира (III тыс. – XI в. до 

н.э.). 

Беседа 2 1 1 

2.4.1.2. История изобразительного искусства 

Древней Греции                                                           

гомеровского периода (XI – VIII вв.  

до н. э.) 

Беседа 2 1 1 

2.4.1.3. История изобразительного искусства 

Древней Греции                                                           

эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.) 

Беседа 2 1 1 

2.4.1.4. История изобразительного искусства 

Древней Греции эпохи классики (V в. 

до н. э. – последняя треть IV в. до н. э.) 

Беседа 4 2 2 

2.4.1.5. Искусство   Древней Греции эпохи 

эллинизма (конец IV-I вв. до н.э.) 
Беседа 2 1 1 

2.4.2. История изобразительного 

искусства Древнего Рима 
    

2.4.2.1. История изобразительного искусства 

Этрурии (VIII – II вв. до н. э.) 
Беседа 2 1 1 

   32 16 16 

1 год обучения II полугодие 
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2.4.2.2. История изобразительного искусства 

Рима республиканского периода (V – I 

вв. до н. э.) 
 2 1 1 

2.4.2.3. История искусства Древнего Рима  

периода Империи 
Беседа 4 2 2 

2.4.3. Искусство скифов античной эпохи (VII 

в. до н. э. – III в. н. э.) Беседа 2 1 1 

  Раздел 3. История искусства стран 

Западной Европы Средних веков  
    

3.1. Раннехристианское искусство (II - IV 

вв. н. э.) 
Беседа 2 1 1 

3.2. Искусство Византии V- XII веков  4 2 2 

3.3. Искусство стран Западной и 

Центральной Европы  

V – XIV веков 

    

3.3.1. История искусства «варварских» 

государств империи франков в V-X вв. Беседа 2 1 1 

3.3.2. Искусство периода империи Карла 

Великого (последняя четверть VIII в. – 

первая половина IX в.) 

Беседа 2 1 1 

3.3.3. История искусства стран Западной 

Европы романского периода  (XI - XII 

вв.) 

Беседа 2 1 1 

3.3.4. История   искусства стран Западной 

Европы эпохи готики (XII-XIV вв.) Беседа 2 1 1 

3.3.5. Особенности готического стиля во 

Франции, Германии и Англии 
 2 1 1 

3.4. История изобразительного искусства 

стран зарубежного Востока Средних 

веков  
    

3.4.1. Искусство стран Ближнего Востока Беседа 2 1 1 

3.4.2. История изобразительного искусства 

Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до 

VII в. н. э.) 

Беседа 2 1 1 

3.4.3. История изобразительного искусства 

Китая  
Беседа 2 1 1 

3.4.4. История изобразительного искусства 

Японии 
Беседа 2 1 1 

3.5. Зачет  2 1 1 

   34 17 17 
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2 год обучения I полугодие 

 Раздел 4. История изобразительного 

искусства Древней Руси 
 

 
  

4.1. Искусство древнерусского государства 

XI-XII веков.  

Киевская Русь 
Беседа 2 1 1 

4.2. Русское искусство периода 

феодальной раздробленности      

4.2.1. Искусство Владимиро-Суздальской 

Руси Беседа 4 2 2 

4.2.2. История искусства Новгорода (конец 

XII—XV вв.) 
Беседа 4 2 2 

4.2.3. История искусства Пскова XII-XV 

веков  
Беседа 2 1 1 

4.2.4.  Искусство Московского княжества 

XIV-XV вв. 
    

4.2.4.1. Архитектура Московского княжества 

XIV-XV вв. Беседа 2 1 1 

4.2.4.2. Живопись Московского княжества. 

Творчество Феофана Грека и Андрея 

Рублева 
Беседа 2 1 1 

4.3. История изобразительного 

искусства Русского 

централизованного государства  

    

4.3.1. Архитектура конца XV – начала XVI 

века 
Беседа 2 1 1 

4.3.2. Московская школа живописи конца 

XV - XVI века. Творчество Дионисия 
Беседа 2 1 1 

4.3.3. Архитектура середины и конца XVI 

века 
Беседа 2 1 1 

4.3.4. Русское искусство XVII века     

4.3.4.1. Русская архитектура XVII века Беседа 2 1 1 

4.3.4.2. Русская живопись XVII века  Беседа 4 2 2 

4.3.5. Декоративно-прикладное искусство Беседа 4 2 2 

   32 16 16 
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2 год обучения II полугодие 

 Раздел 5. История изобразительного 

искусства зарубежных стран эпохи 

Возрождения 

    

5.1. Искусство Проторенессанса в Италии 

(XIII-XIV вв.) 
Беседа 2 1 1 

5.2. Искусство Италии Раннего  

Возрождения 
    

5.2.1. Архитектура Раннего Возрождения Беседа 2 1 1 

5.2.2. Скульптура Раннего Возрождения Беседа 2 1 1 

5.2.3. Живопись Раннего Возрождения Беседа 2 1 1 

5.3. Искусство Италии Высокого  

Возрождения 
    

5.3.1. Творчество Леонардо да Винчи (1452-

1519) 
Беседа 2 1 1 

5.3.2. Творчество Рафаэля Санти (1483-1520) Беседа 2 1 1 

5.3.3. Творчество Микеланджело ди 

Лодовико Буонаротти Симони (1475-

1564) 

Беседа 2 1 1 

5.3.4. Венецианская школа живописи.      

5.3.4.1. Творчество Джорджоне и Тициана. Беседа 4 2 2 

5.3.4.2. Творчество Веронезе и Тинторетто Беседа 2 1 1 

5.4. История искусства   стран 

Северного Возрождения 
    

5.4.1. История искусства Нидерландов эпохи 

Возрождения 
    

5.4.1.1. Творчество братьев Губерта и Ян ван 

Эйков 
Беседа 2 1 1 

5.4.1.2. Творчество Иеронима Босха и Питера 

Брейгеля Старшего 
Беседа 2 1 1 

5.4.2. История искусства Германии эпохи 

Возрождения (XV-XVI вв.) 
    

5.4.2.1. Творчество Альбрехта Дюрера (1471-

1528) 
Беседа 2 1 1 

5.4.2.2.  Творчество Ганса Гольбейна 

Младшего (1497-1543) 
Беседа 2 1 1 

5.4.3. Искусство Испании эпохи 

Возрождения 
Беседа 2 1 1 
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5.4.4. Возрождение во Франции Беседа 2 1 1 

5.5. Зачет  2 1 1 

   34 17 17 

3 год обучения I полугодие 

 Раздел 6. История искусства стран 

Западной Европы XVII - XVIII вв. 
    

6.1. Стили и художественные направления 

западноевропейского искусства XVII - 

XVIII вв. 

Лекция 2 1 1 

6.2. Искусство Италии XVII века     

6.2.1. Архитектура и скульптура Италии 

XVII века 
Беседа 2 1 1 

6.2.2. Живопись Италии XVII века Беседа 2 1 1 

6.3. История искусства Фландрии XVII - 

XVIII вв. 
Беседа 2 1 1 

6.4. Искусство Голландии XVII-XVIII 

вв. 
    

6.4.1. Живопись Голландии XVII-XVIII вв. Беседа 2 1 1 

6.4.2. Творчество Рембрандта ван Рейна 

(1606 – 1669) 
Беседа 2 1 1 

6.5. Искусство Испании XVII-ХVIII веков. 

Творчество Диего Веласкеса (1599 – 

1660) 

Беседа 2 1 1 

6.6. Искусство Франции XVII-XVIII вв.      

6.6.1. Живопись Франции XVII века  Беседа 2 1 1 

6.6.2. Архитектура Франции XVII-XVIII вв. Беседа 2 1 1 

6.6.3.  Живопись Франции XVIII века Беседа 2 1 1 

6.7. Искусство Англии XVIII века Беседа 2 1 1 

 Раздел 7. История русского 

изобразительного искусства XVIII 

века 

    

7.1. Искусство первой трети XVIII века Беседа 2 1 1 

7.2. Русское искусство середины XVIII вв. Беседа 2 1 1 
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7.3.  Русская архитектура второй половины 

XVIII века 
Беседа 2 1 1 

7.4. Русская живопись и скульптура  

второй половины XVIII века 
Беседа 4 2 2 

   32 16 16 

3 год обучения II полугодие 

 Раздел 8. История искусства стран 

Западной Европы конца XVIII – 

первой половины XIX вв. 

    

8.1. История искусства  Франции рубежа  

XVIII - XIX вв. 
Беседа 2 1 1 

8.2. История искусства Испании конца 

XVIII –  начала XIX века 
Беседа 2 1 1 

8.3. Романтизм в искусстве Франции 

начала XIX века 
Беседа 2 1 1 

8.4. Искусство критического реализма во 

Франции 
Беседа 2 1 1 

8.5. Камиль Коро и Барбизонская школа 

живописи 
Беседа 2 1 1 

 Раздел 9. История искусства стран 

Западной Европы второй половины 

XIX века 

    

9.1. Искусство Франции второй 

половины XIX века 
    

9.1.1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883) Беседа 2 1 1 

9.1.2. Импрессионизм Беседа 4 2 2 

9.1.3. Творчество Огюста Родена (1840-

1917) 
Беседа 2 1 1 

9.1.4. Неоимпрессионизм Беседа 2 1 1 

9.1.5. Постимпрессионизм Беседа 6 3 3 

9.2. Символизм в искусстве рубежа XIX - 

XX века 
Беседа 2 1 1 

9.3. Модерн и его национальные 

разновидности 
Беседа 4 2 2 

9.4. Зачет  2 1 1 

   34 17 17 

4 год обучения I полугодие 

 Раздел 10. История русского 

изобразительного искусства конца 

XVIII –первой половины XIX века 
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10.1. Искусство первой половины XIX века. 

Архитектура Высокого классицизма 
Беседа 6 3 3 

10.2. Скульптура первой половины XIX 

века 
Беседа 2 1 1 

10.3. Русская живопись первой половины 

XIX века 
    

10.3.1. Творчество О. А. Кипренского (1782 – 

1836) 
Беседа 2 1 1 

10.3.2. Творчество К. П. Брюллова (1799 – 

1852) 
Беседа 2 1 1 

10.3.3. Творчество А. А. Иванова (1806 – 

1858) 
Беседа 2 1 1 

10.3.4. Творчество В. А. Тропинина (1776 – 

1857) 
Беседа 2 1 1 

10.3.5. Венецианов и его школа Беседа 2 1 1 

10.3.6. Творчество П. А. Федотова (1815 – 

1852) 
Беседа 2 1 1 

 Раздел 11. История русского 

искусства второй половины XIX 

века 

    

11.1. Русская живопись 60 –х годов XIX 

века.  
Беседа 2 1 1 

11.2 Роль и значение организации 

«Товарищества передвижных 

художественных выставок» в развитии 

русской живописи 

Беседа 2 1 1 

11.3. Развитие бытового жанра в живописи 

70 – 80 годов XIX века 
Беседа 2 1 1 

11.4. Батальная живопись Беседа 2 1 1 

11.5. Развитие пейзажного жанра 2-й 

половины XIX века 
Беседа 4 2 2 

   32 16 16 

4 год обучения II полугодие 

11.6. Творчество В. Д. Поленова  

(1844-1927 гг.) 
Беседа 2 1 1 

11.7. Творчество И. И. Левитана (1860 – 

1900 гг.) 
Беседа 2 1 1 

11.8. Творчество И. Е. Репина  

(1844 – 1930 гг.) 
Беседа 4 2 2 

11.9. Историческая живопись 70 – 90-х гг. 

XIX века. Творчество В. И. Сурикова 

(1848 – 1916 гг.)  

Беседа 4 2 2 
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11.10. Творчество В. М. Васнецова (1848 – 

1926 гг.) 
Беседа 2 1 1 

11.11. Архитектура и скульптура второй 

половины XIX века 
Беседа 2 1 1 

 Раздел 12. История русского 

изобразительного искусства конца 

XIX - начала  XX вв. 

    

12.1. Живопись конца XIX - начала  XX вв.     

12.1.1. Развитие бытового и исторического 

жанров 
Лекция 2 1 1 

12.1.2. Творчество К. А. Коровина  

(1861 – 1939 гг.) 
Беседа 2 1 1 

12.1.3. Творчество В. А. Серова  

(1865 – 1911 гг.) 
Беседа 2 1 1 

12.1.4. Творчество М. А. Врубеля 

(1856 – 1910 гг.) 
Беседа 2 1 1 

12.2. Творческие объединения конца XIX - 

начала XX веков 
    

12.2.1.  «Мир искусства» (1898 – 1904 гг.; 

1910 – 1924 гг.) 
Беседа 4 2 2 

12.2.2. Творческое объединение «Союз 

русских художников» (1903 – 1924 гг.) 
Лекция 2 1 1 

12.2.3. Русский символизм. Выставка 

«Голубая роза» (1907 г.) 
Лекция 2 1 1 

12.2.4. Творческое объединение «Бубновый 

валет» (1911 – 1917 гг.) 
Лекция 2 1 1 

12.3. Зачет  2 1 1 

   34 17 17 

5 год обучения I полугодие 

 Раздел 13. История искусства 

зарубежных стран конца XIX – 

первой половины XX вв. 

    

13.1. Основные тенденции мирового 

искусства конца XIX – нач. XX вв. 
Беседа 2 1 1 

13.2. Архитектура первой половины XX вв. Беседа 4 2 2 

13.3. Фовизм и его основные представители Беседа 2 1 1 

13.4. Творчество Анри Матисса (1869 – 

1954 гг.) 
Беседа 2 1 1 

13.5. Развитие экспрессионизма. 

Художественные объединения: 

«Мост» и «Синий всадник» 

Беседа 2 1 1 
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13.6. Творчество Пабло Пикассо. Кубизм 

(1907 – 1912 гг.) 
Беседа 4 2 2 

13.7. Футуризм и его основные 

представители  
Беседа 2 1 1 

13.8. Метафизическая живопись Беседа 2 1 1 

13.9. Абстрактное искусство и его 

разновидности 
Беседа 6 3 3 

13.10. Дадаизм как художественное 

направление и его основные 

представители 

Беседа 2 1 1 

13.11. Сюрреализм в искусстве ХХ века Беседа 4 2 2 

   32 16 16 

5 год обучения II полугодие 

13.12. Демократическое искусство первой 

половины ХХ века 
    

13.12.1. Скульптура первой половины ХХ века  Беседа 4 2 2 

13.12.2. Графика ХХ века  Беседа 2 1 1 

13.12.3. Мастера демократического искусства 

Америки 
Беседа 2 1 1 

13.12.4. Художники реалистического 

искусства Англии  
Беседа 2 1 1 

13.12.5. Изобразительное искусство Латинской 

Америки 
    

13.12.5.1. Развитие мексиканской графики. 

Творчество Л. Мендеса. 
Беседа 2 1 1 

13.12.5.2. Развитие мексиканской 

монументальной живописи 
Беседа 2 1 1 

 Раздел 14. История искусства 

зарубежных стран второй половины 

ХХ века – начала XXI вв. 

    

14.1. Архитектура второй половины ХХ 

века – начала XXI вв.  
Беседа 2 1 1 

14.2. Скульптура второй половины ХХ века 

– начала XXI вв. 
Беседа 2 1 1 

14.3. Неореализм в европейском 

изобразительном искусстве. 
Беседа 2 1 1 

14.4. Постмодернизм и его направления 

второй половины XX – начала XXI 

вв. 

    

14.14.1. Гиперреализм  Беседа 2 1 1 
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14.14.2. Поп-арт и оп-арт  Беседа 2 1 1 

14.14.3. Кинетическое искусство Беседа 2 1 1 

14.14.4. «Новая волна» авангарда и его 

разновидности: экспрессивный 

абстракционизм, минимальное 

искусство, концептуальное искусство 

и др. 

Беседа 2 1 1 

14.14.5. Синтез зрелищных и изобразительных 

искусств: хэппенинг и перформанс 
Беседа 2 1 1 

14.14.6. Трансавангард конца ХХ – начала XXI 

вв. 
Беседа 2 1 1 

14.15. Зачет  2 1 1 

   34 17 17 

6 год обучения I полугодие 

 Раздел 15. История русского 

изобразительного искусства  первой 

половины ХХ века 

    

15.1. Русское изобразительное искусство 

периода гражданской войны и 

иностранной интервенции  

(1917-1920 гг.) 

Лекция 4 2 2 

15.2. Основные художественные 

объединения 1921 – 1932 годов     

15.2.1. Новое общество живописцев (НОЖ; 

1921 г.) 
Беседа 2 1 1 

15.2.2. Ассоциация художников 

революционной России (АХРР; 1922 – 

1932 гг.) 

Беседа 2 1 1 

15.2.3. «Четыре искусства» (1924 – 1931 гг.) Беседа 2 1 1 

15.2.4. Общество станковистов (ОСТ; 1925 – 

1932 гг.) 
Беседа 2 1 1 

15.2.5. Общество московских художников 

(ОМХ; 1927 – 1932 гг.) 
Беседа 2 1 1 

15.2.6. Группа «Тринадцать» (1929 – 1932 гг.) Беседа 2 1 1 

15.3. Русское искусство 1930-х годов Лекция 6 3 3 

15.4. Искусство периода Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 
Лекция 4 2 2 

15.5. Искусство послевоенного периода 

(1945 – 1958 гг.) 
Лекция 6 3 3 

   32 16 16 
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Возникновение авангардистских течений и попытки их представителей отразить в 

художественных формах субъективное восприятие действительности. Анархический протест 

против противоречий буржуазного общества, стихийный антимилитаризм, обращение к 

ультралевым лозунгам. 

13.2. Архитектура  первой половины XX вв. 

 Сформировать представление о развитии функционального «международного 

(интернационального) стиля» в архитектуре  первой половины ХХ века и его альтернативах. 

Раскрыть причины развития функционализма. Рассказать о признании функционализмом 

только утилитарности, отрицании декоративных мотивов и национальных традиций. 

Выявить признаки архитектурных объектов международного стиля: здания со стальным 

несущим каркасом, «навесными стенами», лишенные какого бы то ни было декора, 

состоящие из элементов, созданных в заводских условиях и смонтированных на 

строительной площадке. Познакомить с творчеством архитекторов-функционалистов Л.- М. 

6 год обучения II полугодие 

16. Раздел 16. История русского 

изобразительного искусства второй 

половины ХХ века – начала XXI вв. 

    

16.1. Русское искусство 1960 –х гг. 

Живопись «сурового стиля» 
Лекция 8 4 4 

16.2. Русское искусство 1970-х – начала 

1980 годов 
Лекция 4 2 2 

16.3. Русское искусство конца 1980 – 1990-х 

годов 
Лекция 4 2 2 

16.4. Русское искусство конца ХХ – начала 

XXI вв. 
Лекция 4 2 2 

16.5. Изобразительное искусство моего 

края (региональный компонент)     

16.5.1. Скульптура Беседа 2 1 1 

16.5.2. Графика Беседа 2 1 1 

16.5.3. Живопись Беседа 2 1 1 

16.5.4. Декоративно-прикладное искусство Беседа 2 1 1 

16.5.5. Народное творчество Беседа 2 1 1 

16.6. Подготовка к экзамену Консуль-

тация 
4 2 2 

   34 17 17 
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ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Рассказать о творчестве Ф.- Л. Райта, создателя собственного 

стиля, получившего название «стиль прерий». 

 Творчество Людвига Мис ван дер Роэ (1886 – 1869) - одного из ведущих 

архитекторов Германии и США, создателя международного стиля в зодчестве ХХ века. 

Разработка Мис ван дер Роэ идеи «свободного плана» и «непрерывного пространства» 

архитектурных сооружений. «Павильон Германии на Международной выставке в Барселоне» 

(Испания, 1929);  «вилла Тугендхата в Брно» (Чехословакия, 1930); образцовый дом для 

Берлинской строительной выставки (1931). Создание однотипных небоскребов в тридцать-

сорок этажей. Жилые дома на Лейк-Шор-драйв в Чикаго (1951); конторское здание Сигрем-

билдинг в Нью-Йорке (1958). 

 Творчество Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуард  Жаннере  (1887 – 1965)) 

– главы конструктивизма, зодчего, живописца, скульптора, дизайнера, блестящего 

публициста и теоретика. Разработка принципов строительства современного города и 

жилища как главная тема творчества. Создание первого в истории зодчества проекта 

каркасного дома для серийного производства. Проект «Дом-Ино» (1914).  

 Пять принципов новой  архитектуры, сформулированных Корбюзье в 1926 году. 

Поездки в Россию в 1928-1930 годах. Здания Центросоюза (1929 – 1935) – первый 

реализованный проект большого общественного сооружения Ле Корбюзье. Работа по 

исследованию пропорций. Создание модулора (1945)  – универсального измерительного 

масштаба, основанного на средних размерах человеческого тела и на «числах Фибоначчи». 

Жилой дом в Марселе (1947 – 1952). Постройки 50-60 –х – художественные открытия ХХ 

века. Капелла в Роншане (1950 – 1955); монастырь Ля-Туретт близ Лиона (1957 – 1959); 

здание Национального музея западного искусства в Токио (1956 – 1959); Центр искусств в 

Кембридже, США (1961- 1964). 

 Творчество Фрэнка Ллойда Райта (1869 – 1959) - американского архитектора, 

градостроителя, дизайнера, инженера, педагога, теоретика, поэта органической архитектуры. 

Разнообразие творчества Райта. Соединение в творчестве рационального мышления и 

естественности, целостности в решении архитектурных задач. Увлечение культурой Востока, 

внимание к достижениям модерна и ар-деко, погруженность в американский фольклор и 

архитектуру доколумбовой Америки.  Создание архитектуры на основе понимания образа 

жизни заказчика. Принципы «органичной» архитектуры, сформулированные Райтом: 

архитектура неотъемлемая часть среды, окружающей человека; «свободный план», 

развивающий пространство изнутри наружу; работа с архаическими материалами. 

Разработка «стиля прерий»; выдвижение идеи новой формы человеческого поселения, где на 

каждую семью приходится по акру земли. Анализ построек Райта, например, дома для Ф. 
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Роби в Чикаго (1906 – 1910);  интерьер здания компании «Джонсон и сын» (1936 – 1939); 

музей Гуггенхейма (1959). 

 Самостоятельная работа: термины «функционализм», «конструктивизм», 

«международный стиль», «стиль прерий»; посмотреть фильм «Путешествие в историю 

фантастической архитектуры» в Интернете на канале You Tube. 

13.3. Фовизм и его основные представители 

 Сформировать представление о фовизме (от франц. «fauves» - «дикие; 1899 – 1905) 

как одном из первых течений во французском искусстве ХХ века, выступившем с 

утверждением принципа субъективизма в искусстве. Рассказать о возникновении его на 

пересечении трех противоречивых направлений искусства: искусства Гогена, Ван Гога и 

неоимпрессионизма; выявить использование художниками чистого цвета, отказ от 

перспективы и традиций классического искусства, отрицание пространства, света и 

импрессионистического понимания реальности. Познакомить с творчеством основных 

представителей фовизма: А. Матисса, А. Дерена, Р. Дюфи,   М. Вламинка,  А. Марке, Ж. Руо. 

 Анри Матисс (1869 – 1954) «Автопортрет» (1905), «Зеленая полоса (Мадам Матисс)» 

(1905).   

 Андре Дерен (1880 – 1954), живописец, мастер книжной графики, театральный 

художник. Глубоко продуманные композиции и колорит, внимание к форме. Панно «Золотой 

век» (1905) – программная живописная утопия. «Лодки в Коллиуре» (1905), «Просушка 

парусов» (1905, ГМИИ им. А.С. Пушкина), «Две шлюпки» (1906), «Вестминстерский мост в 

Лондоне» (1906). 

 Морис де Вламинк (1876 – 1958). Не получил систематического образования. 

Динамичные и яркие по колориты пейзажи. «Пейзаж с красными деревьями. Улица в Марли» 

(1905), «Баржи на Сене» (1906), «Городок с церковью» (1911). 

 Творчество Альбера Марке (1875-1947) – выдающегося мастера пейзажной 

живописи ХХ века. Поэтическая простота пейзажей, мастерство в передаче состояний 

природы: «14 июля в Гавре» (1906), «Гавань в Ментоне» (1905), «Новый мост ночью» (1937), 

«Церковь Сен-Жерве» (1946). 

 Жорж Руо (1871 – 1958), живописец, витражист. Трагизм; применение широкого 

черного контура для обведения цветных форм. «Трагический клоун» (1904), «Перед 

зеркалом» (1906). 

 Самостоятельная работа: термин «фовизм»; подготовить сообщение о творчестве А. 

Матисса, А. Марке, А. Дерена. 

13.4. Творчество Анри Матисса (1869 – 1954) 
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 Сформировать представление о творчестве выдающегося художника ХХ века Анри 

Матисса, открывшем новые выразительные средства отображения  окружающего мира. Роль 

цвета, линии, ритма в композиции.   

 Эстетические принципы искусства А. Матисса.  Влияние японского и африканского 

искусства. Освоение опыта мастеров прошлого. Декоративная красочность  живописи, 

плоскостность в трактовке форм, поиски ритмического решения композиции и рисунка в 

произведениях: «Красная комната» (1908),  «Испанка с бубном» (1909), «Танец» (1910), 

«Музыка» (1910), «Семейный портрет» (1911), «Мастерская художника» (1911), «Уголок 

мастерской, «Марокканский триптих» (1912-1913). Монументально-декоративные 

произведения художника: оформление «Капеллы четок» в Вансе (1948-1951). Графика: серия 

цветных литографий «Джаз» (1944-1947). 

 Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матисса. 

 Самостоятельная работа: перечислить основные произведения; подобрать 

иллюстративный материал; анализ композиции одной картины художника. 

13.5. Развитие экспрессионизма.  Художественные объединения: «Мост» и «Синий 

всадник» 

 Сформировать представление об экспрессионизме (1905 – 1920-е годы). Раскрыть 

особенности развития экспрессионизма в Германии (обостренное восприятие мира, 

индивидуалистический протест против пороков капиталистической цивилизации и 

порожденной ее противоречиями войны).  Рассказать о деятельности художественных 

объединений «Мост» и «Синий всадник»; выявить основных представителей этих 

объединений. Раскрыть роль В. Кандинского в развитии экспрессионизма. Обратить 

внимание на теоретические труды В. Кандинского «О духовном в искусстве», «Ступени». 

Визуальный ряд: Эрнст Людвиг Кирхнер (1880 – 1938) «Автопортрет с моделью», «Сидящая 

девушка: Френци» (1910 – 1920). Василий Кандинский (1866 – 1944) оригинал обложки 

альманаха «Синий всадник» (1912, ксилография), «Улица в Мурнау»  (1908). Франс Марк 

(1880 – 1916) «Лошадь в пейзаже» (1910). Август Макке (1887 – 1914) «Дама в зеленом 

жакете» (1913). 

 Самостоятельная работа: термин «экспрессионизм»; перечислить основные 

произведения. Подготовить сообщение о творчестве мастеров «парижской школы» (А. 

Модильяни, М. Шагале, Х. Сутине, М. Утрилло), создавших вариант «лирического 

экспрессионизма». 

13.6. Кубизм  (1907 – 1912) 
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 Сформировать представление о творчестве Пабло Пикассо - выдающемся художнике 

ХХ века, оставившего знаковые произведения во всех направлениях живописи этого 

периода; познакомить с особенностями различных периодов деятельности. Рассказать о 

возникновение кубизма, пояснить особенности двух стадий его развития:  аналитической и 

синтетической. Познакомить с основными произведениями ведущих представителей 

кубизма.  

 Возникновение кубизма в творчестве Пабло Пикассо. Художественные принципы 

кубизма. Интерес к вопросам формы, к конструированию новой реальности, подчиненной 

специфическим пространственно-временным отношениям. Эволюция кубизма к 

беспредметности: аналитическая и синтетическая стадии. Главные представители кубизма:  

Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др. 

 Творчество Пабло Пикассо (1881-1973).   Произведения «голубого» и «розового» 

периодов: «Свидание» (1900), «Женский портрет» (1902), «Старый еврей с мальчиком» 

(1903),  «Странствующие гимнасты» (1905), «Девочка на шаре» (1905). Стремление к 

обобщениям и иносказаниям, своеобразие композиционных и  колористических решений. 

Кубистический период в творчестве Пикассо. Экспериментальные поиски новой 

художественной выразительности. Картина «Авиньонские девушки» (1907-1908) – начало 

кубизма.  Создание произведений широкой общественной значимости, участие художника в 

борьбе за мир, в борьбе испанского народа с фашизмом. Панно «Герника» (1937) и его 

значение в развитии современного искусства. Антивоенная тема в произведениях «Резня в 

Корее» (1921), панно капеллы в Валлорисе «Война» и «Мир» (1954). 

 Графические произведения Пикассо 1920-х-1930-х годов: иллюстрации к 

«Метаморфозам» Овидия, к «Неведомому шедевру» Бальзака, серия офортов «Сюита 

Воллара», состоящая из двух циклов: «Мастерская скульптора»  и «Минотавр» (1933-1934), 

иллюстрации к поэме П. Элюара «Лицо мира» (1950) Публицистические серии офортов: 

«Мечты и ложь» генерала Франко» (1937). «Голубь мира» Пикассо (1949-1950, 1962). 

 Творчество Жоржа Брака (1882-1963). Основные периоды развития, кубистические 

пейзажи и натюрморты Ж. Брака:  «Дома в Эстаке»  (1908), «Музыкальные инструменты» 

(1908), «Гавань в Нормандии» (1909), «Женщина с мандолиной» (1910),  «Скрипка и 

палитра» (1909-1910), «Гитара» (1912),  «Натюрморт на столе» (1914). 

 Творчество Фернана Леже (1881-1955). Развитие кубизма в новое направление – 

пуризм. Тема – «человек и машина» как символ современной цивилизации в произведениях: 

«Город» (1919), «Строители» (1950). Цикл Леже «Загородная прогулка» (1950-е г). 
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 Самостоятельная работа: термин «кубизм», «аналитический кубизм», 

«синтетический кубизм»; перечислить основные произведения. Подготовить сообщение о 

«пуризме» и творчестве Ф. Леже. 

13.7. Футуризм и его основные представители 

 Сформировать представление о футуризме (1909 – 1914) - литературно-

художественном направлении в Италии и России, приветствовавшем новые технологии 

изображением движения и скорости. Познакомить с его художественными принципами, 

декларациями и манифестами. Выявить культ урбанизма, эстетизацию индустриальных 

форм, анархическое бунтарство и попытки передать динамику жизни большого города. 

Раскрыть особенности произведений основных представителей. 

 Джакомо Балла (1871 – 1958). «Динамизм собаки на поводке» (1912). «Скорость 

автомобиля» (1912), «Выстрел из ружья» (1915). 

 Умберто Боччони (1882 - 1916):  «Состояние души» (1911), «Elasticita» (1912), 

«Динамизм футболиста» (1913).  

 Джино Северини (1883 – 1966). «Динамичный иероглиф бала Табарен» (1912), 

«Норд-Зюд» (1912). 

 Казимир Малевич (1878 – 1935).  «Точильщик» (1912). 

 Наталья Гончарова (1881 – 1962) .«Велосипедист» (1913). 

 Самостоятельная работа: термины «футуризм», «кубо-футуризм»; перечислить 

основные произведения; подготовить сообщение о творчестве основных представителей. 

13.8. Метафизическая живопись 

 Сформировать представление о творчестве кружка живописцев-метафизиков. 

Познакомить с творчеством Джорджо де Кирико. 

 Направление в итальянской живописи, возникшее в 1916 году как результат кризиса 

итальянского футуризма. Джорджо де Кирико (1888 – 1978) – один из основателей течения 

живописцев-метафизиков. Основа творчества - культ классической античности и мифологии, 

немецкой философии и влияние А. Бёклина. Серия картин «Площади Италии» (1910-е). 

«Тайна осеннего вечера» (1910) - первая метафизическая картина (от древнегреч. «мета 

физика» - буквально «после физики»; т. е. «по ту сторону реальности»). Культивирование в 

композициях покоя и ощущения «тайны». Любимый образ – южный город летом в 

«спокойной и бессмысленной красоте вещества». «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна 

дня» (1910 - 1914). Выражение идеала простоты и постоянства с помощью  грубо 

очерченных форм  и чистых красок. «Ностальгия по бесконечному» (1913); «Розовая башня» 

(1913). Основная тематика творчества – геометрия простых предметов, взаимоотношения 
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живого и неживого. Ключевой персонаж метафизической живописи (манекен). 

Метафизические интерьеры де Кирико. Мир, в котором невозможно ориентироваться; 

стремление вырваться из определенностей пространства и времени. Элемент игры, 

буффонады как главное в его общении со зрителем. «Метафизический интерьер на заводе» 

(1916). Возвращение к реализму в 20-е годы. Значение искусства де Кирико. 

 Самостоятельная работа: сделать описание картины де Кирико по выбору; поиск 

иллюстраций в Интернете. 

13.9. Абстрактное искусство и его разновидности 

 Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве – одном из 

кардинальных художественных открытий ХХ века. На примере творческих работ 

художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, П. Мондриана рассказать об абстрактном 

искусстве и его роли в искусстве ХХ века. Познакомить с развитием абстрактного искусства 

и с работами ярких представителей (Ф. Марк, Р. Делоне, Дж. Поллок, М. Тоби). 

 Центры зарождения абстрактного искусства. Роль русских художников в разработке 

теории абстракционизма. Малевич, Кандинский, Татлин. Западноевропейские теоретики 

абстракционизма: Сейфор, Арагон, Брион, Апполинер. История абстракционизма от первых 

опытов Малевича, Кандинского, Мондриана – до позднейших разновидностей (супрематизм, 

абстрактный экспрессионизм, ташизм и т.п.). Формирование конструктивистского (П. 

Мондриан, К. Малевич) и экспрессивного (В. Кандинский, Ф. Марк) абстракционизма на 

основе кубизма и экспрессионизма. Разрушение реального зрительного образа, отказ от 

предметности художественного языка, культ отвлеченных формальных экспериментов с 

линией, пятном, цветом, со строгой геометрической формой (ташизм, поп-арт). Орфизм и 

«симультанные» окна Р. Делоне.  

 Основные представители абстракционизма в США – Дж. Поллок, М. Тоби. Концепция 

автоматического письма. Г. Гартунг – представитель экспрессивной знакописи. М. Тоби – 

представитель абстрактной каллиграфии. 

 Творчество В. В. Кандинского (1866 – 1944), живописца, графика, основоположника 

и теоретика абстракционизма. Творческий путь художника, его  движение от 

фигуративности к беспредметности. Сотрудничество Кандинского с «Баухаузом». Книга В. 

Кандинского «О духовности в искусстве», в которой художник исследует взаимодействие 

цвета, линии и формы в двухмерном пространстве картины,  выявляет их музыкальное 

звучание. Эволюция  пластического языка художника, проявившаяся в таких произведениях, 

как «Одесский порт» (ок. 1898); «Ахтырка, осень, набросок» (1901); «Пейзаж в окрестностях 

Мурнау с локомотивом» (1909); «Дамы в кринолинах» (1909); «Пастораль» (1911);  «Картина 
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с черной дугой» (1912); «Гавань» (1916); «Импровизация» (1911);«Композиция № 6» (1913); 

«Композиция № 7» (1913), «Композиция VIII» (1923), «Желтое – красное – синее» (1925).  

 Творчество К. С. Малевича (1878 – 1935) – лидера  живописного движения 

«супрематизм». Путь художника от импрессионизма через кубо-футуризм и алогизм  к 

абстракционизму. «Цветущие яблони» (1905), «Точильщик» (1912), «Дровосек» (1912), 

«Уборка ржи» (1912), «Корова и скрипка» (1913), «Англичанин в Москве» (1914), «Черный 

квадрат» (1915), «Динамический супрематизм» (1916). Картина «Черный квадрат» как 

олицетворение самого простого и самого сложного – света и тьмы, плоскости и 

бесконечности. Возникновение идеи супрематизма при оформлении оперы «Победа над 

солнцем» (1913). Выставка «О, 10» - появление нового направления в искусстве 

«супрематизма». Супрематизм (от лат. supremus – наивысший) – разновидность абстрактного 

искусства; сочетание окрашенных простейших геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник), затем также «архитектоны» - наложенные на плоскость объемные формы. 

Общественная и педагогическая деятельность в первые годы советской власти. 

Супрематическая суперграфика на фарфоре. Тарелка с супрематическим рисунком (1923). 

Чайник (1923). Чашка «Супрематизм» (получашка) (1923). Архитектоника Малевича: 

Архитектон «Альфа» (1923 – 1924), Архитектон «Гота» (1924 – 1925), Архитектон «Зета» 

(1925 – 1926). 

 Творчество Пита (Питер Корнелис) Мондриана (1872-1944) – основоположника 

«неопластицизма». Путь художника – от изобразительности через «идеальную реальность» 

синтетического кубизма к полной неизобразительности. «Чистая пластика создает чистую 

реальность». Культ равновесия вертикалей и горизонталей, цветового  пятна  в строго 

обусловленных границах – «конструктивный геометризм»: «Композиция» (1929); «Нью-

Йорк-сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943).  «Композиция» (1929); «Нью-Йорк-

сити I» (1942); «Бродвей. Буги-вуги» (1942-1943). 

 Франц Марк (1880 – 1916) «Маленькая композиция I» (1913), «Сражающиеся 

формы» (1914). 

 Робер Делоне (1885 – 1941): «Круглые формы» (1930), «Радость жизни» (1930 – 

1931), «Бесконечные ритмы» (1933 – 1934). 

 Джексон Поллок (1912 – 1956): «Арабески № 13» (1948). «Осенний ритм № 30» 

(1950). 

 Марк Тоби (1890 – 1976): «Атмосфера Бродвея» (1936), «Августовское возбуждение» 

(1953).  

 Самостоятельная работа: термины «супрематизм», «супрематическая композиция», 

«конструктивизм», «неопластицизм». Подготовить сообщение о творчестве Василия 
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Кандинского. Сравнить композиций  Малевича «Супрематизм с восемью красными 

прямоугольниками» (1915) и Кандинского «Композиция № 6» (1913). Выявить выявить 

разницу  творческого метода. 

13.10.  Дадаизм как художественное направление  и его основные представители 

 Сформировать представление о дадаизме (течение в искусстве, возникшее в США и 

Швейцарии и распространившееся в Европе в 1915 – 1923 годах). Рассказать о 

происхождении термина «дада» (дадаизм).  Познакомить с деятельностью группы «Дада». 

Раскрыть роль артистического клуба – кабаре «Клуб Вольтера». Обратить внимание на 

интернациональный состав поэтов, художников, архитекторов. Объяснить основные 

теоретические и формальные принципы. Рассказать о провозглашении антиэстетической 

программы контр искусства, отрицании враждебного человеку буржуазного мира и 

окружающей его реальной действительности (М. Эрнс,   Ф. Пикабия,       М. Дюшан, Г. Арп и 

др.), распространении дадаизма в европейских странах. Раскрыть роль движения в рождении 

мощного художественного направления «сюрреализма». 

 Марсель Дюшан (1887 – 1968) - картина «Мона Лиза с усами» (1919) - символ 

течения. Произведения реди-мэйд (ready – made): «Велосипедное колесо на табуретке» (1964, 

воспроизведение утраченного оригинала 1913 г.); «Фонтан»(1964, воспроизведение 

утраченного оригинала 1918г.). 

 Франсис Пикабиа (1879 – 1953): «Дитя карбюратор» (1919) и «Очень редкая картина 

на земле» (1915). 

 Ханс Арп (1886 – 1966): живописные композиции, выполненные по принципу 

«автоматического письма». 

 Курт Швиттерс (1887 – 1948) - коллажи из различных отходов, т.н. «мерцы». 

 Макс Эрнст (1891 – 1976) – соединение в одном произведении разных материалов, 

техник и методов. 

 Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей 

направления, названия работ; поискать дополнительный визуальный материал. 

13.11.  Сюрреализм в искусстве ХХ века 

 Сформировать представление о сюрреализме (фр. – «сверхреальность») – 

направлении в искусстве и литературе ХХ века. Рассказать историю возникновения 

сюрреализма; объяснить теорию сюрреализма; выявить влияние философии интуитивизма А. 

Бергсона и связь с философией Фрейда; познакомить с художественными принципами 

сюрреализма. Рассмотреть этапы развития; выделить основные принципы: опору на 

субъективный идеализм, отрицание объективной сущности реального мира и возможностей 
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его познания, провозглашение подсознательных сфер жизни единственным источником 

творчества (Х. Миро, И. Танги, С. Дали). Познакомиться с работами основных 

представителей. Рассказать об эволюции художественного направления в 30-е годы и 

издании журнала. Подробнее остановиться на творчестве С. Дали  (1904-1989) - как наиболее 

концентрированном выражении искусства сюрреализма. 

 Сальвадор Дали (1904 – 1989) – «Частичная галлюцинация: шесть портретов Ленина 

на фортепьяно (1931), «Пылающий жираф» (1936), «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг 

граната, за секунду до пробуждения» (1944). 

 Ив Танги (1900 -1955):  «Мама, папа ранен!» (1927), «Лента излишеств» (1932). 

 Рене Магритт (1898 – 1967): «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955).  

 Хоан Миро (1893 – 1983): «Вспаханное поле» (1923 – 1924), «Собака, лающая на 

луну» (1926). 

 Самостоятельная работа: термин «сюрреализм»; записать в тетради имена ярких 

представителей направления, названия работ; познакомиться с творчеством  Хоана Миро 

(1893 – 1983). 

13.12.  Демократическое искусство первой половины ХХ века 

 Сформировать представление о прогрессивном искусстве ХХ века. Познакомить с 

деятельностью ярких представителей, работавших в разных видах изобразительного 

искусства. 

13.12.1. Скульптура первой половины ХХ века 

 Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в скульптуре ХХ 

века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров французской пластики первых 

десятилетий ХХ века. 

 Творчество Антуана Бурделя (1861-1929). Использование традиций античной, 

средневековой и ренессансной скульптуры. Поиски идеала возвышенной героической 

личности. Ранние произведения: «Памятник павшим в 1870-1871 гг.» для Монтабана (1893-

1902), «Голова Аполлона» (1900-1909),  «Стреляющий Геракл» (1909), «Пенелопа» (1912), 

«Умирающий кентавр» (1914), «Сафо» (1924-1925), рельефы театра Елисейских полей 

(1912). Монументальные композиции Бурделя: «Памятник генералу Альвеару»  для  Буэнос-

Айреса (1913-1923), «Памятник А. Мицкевичу» в Париже (1909-1929). Портреты творческих 

личностей: Портреты  Рембрандта (1909),  Анатоля Франса (1919), Энгра (1908), Мицкевича 

(1910), Бетховена (1888-1929), Льва Толстого (1906). 

 Аристид Майоль (1861-1944) – выдающийся мастер французской скульптуры ХХ 

века. Классицистические  черты в его искусстве. Монументальные искания, своеобразие 

пластических решений. Образная значительность многих его произведений. Ранние 
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произведения: «Стоящая купальщица» (1900),  «Стоящая девушка» (1901). Монументальные 

искания, своеобразие пластических решений. Скульптурные композиции: «Мысль» (1901),  

«Средиземное море» (1901-1905), «Памятник Огюсту Бланка» (1906), «Ночь» (1902-1909),  

«Помона» (1910), «Памятник Полю Сезанну» (1912-1925), «Иль-де-Франс» (1910-1925).  

Образная значительность многих его произведений. Иллюстрации  1920-1930-х годов к  

«эклогам» Вергилия, «Искусству любви» Овидия, к «Дафнису и Хлое» Лонга. 

 Шарль Деспио  (1874-1946) – мастер скульптурного реалистического портрета: 

«Девочка из Ланд» (1904-1907), «Полета» (1907-1910), «Ева» (1925), «Портрет Аньез Майер» 

(1929), «Портрет мадам Честер Даль» (1928-1930), «Ася» (1937). 

Формалистические течения во французской скульптуре. Александр Архипенко, связь его 

 творчества с кубизмом. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве А. Бурделя, А. Майоля, Ш. 

Деспио; подобрать иллюстративный материал. 

13.12.2. Графика ХХ века 

 Сформировать представление о развитии реалистических тенденций в графике и 

живописи ХХ века. Познакомить с творчеством ведущих мастеров первой половины ХХ 

века. 

 Творчество бельгийского художника Франса Мазереля (1889-1972). Графические 

серии и живописные работы художника. Серии гравюр «Мертвые говорят» (1917), сюита 

«Мой часослов» (1919) Гравюры-романы Мазереля: «»Солнце» (1919), «Идея» 

(1920)«Город» (1925), «От черного к белому» (1939), «Юность» (1948), «Путь человечества» 

(1968). Критическая направленность серий  гравюр «Гримасы и лица» (1926), цикл рисунков 

«Гротескфильм» (1921). Станковые ксилографии: «Боксер» (1921), «Воспоминание» (1921), 

«Игрушечная лошадка» (1922). Символические композиции Мазереля: «Флора» (1947), 

«Нимфа и сатир» (1951), «Виноград» (1952). Живописные композиции Мазереля о жизни 

рыбаков и матросов. 

 Творчество Отто Дикса (1891-1969). Социальная критика действительности. Тема 

войны  в произведениях живописи и графики: «Окоп» (1920-1923),  «Торговец спичками» 

(1926),  серия офортов  «Война» (1923). Работы 1929-1939 гг.: триптих «Большой город» 

(1928) –центральная композиция - тема джаза, сатирический гротеск; «Семь смертных 

грехов» (1938), «Триумф смерти» (1934). 

 Деятельность Георга Гросса (1893-1959). Графические серии Г. Гросса: «С нами 

Бог» (1920), «Се человек» (1923), «Запечатленные» (1930). 

 Мастера немецкого реалистического искусства.  
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 Творчество Кете Кольвиц (1867-1945). Графические серии Кольвиц: «Восстание 

ткачей» (1893-1897). Особенности реалистического языка графики Кольвиц.  Связь графики 

К. Кольвиц (серия «Крестьянская война») с прогрессивными революционными идеями 

эпохи. Композиции: «Восстание» (1899), «Растоптанная» (1900), «Карманьола» (1901), 

«Памяти Карла Либкнехта» (1919). Рисунки из серии «Картины нужды» (1909-1911). Цикл 

«Война» (1920-1924). Литографии серии «Голод» (1920-е г.) Скульптурные произведения 

Кольвиц: «Надгробие сыну Петеру» (1932), «Башня матерей» (1942).                               

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Мазереля, Отто 

Дикса, Георга Гросса; подобрать иллюстративный материал. 

13.12.3. Мастера демократического искусства Америки 

 Сформировать представление о демократическом искусстве Америки ХХ века. 

Познакомить с творчеством ярких представителей (Р. Кента, Э. Хоппера, Р. Сойера,  А. 

Рефрежье). 

 Реалистические тенденции у художников, входивших в американскую группу 

«Восьмерка» («школа мусорного ящика») – Р. Генри, Дж. Беллоуз, Д. Слоун. 

Демократические тенденции их творчества, изображение жизни народа и современного 

города. Д. Беллоуз автор выполненных в динамичной, широкой манере картин, 

запечатлевших бытовые, спортивные и др. сцены, почерпнутые из потока пестрой и 

жестокой современной ему городской жизни.  

 Политическая графика «Джон-Рид клуба» в 1920-1930-х годах. Р. Майнор, Ф. 

Эллис. У. Гроппер и другие мастера политической сатиры. 

 Творчество Рокуэлла Кента (1882-1971). Обращение художника к жизни народов 

Гренландии и Аляски, к изображению суровой красоты Атлантики. Значение его  искусства  

в развитии  американской живописи и графики.  

 Мастера демократического искусства в США: Эдвард Хоппер (1882 – 1967), Р. 

Сойер, А. Рефрежье. Развитие традиций бытового жанра, реалистического портрета и 

пейзажа в творчестве Эндрью Уайеса. 

 Попытки примирить абстракцию и реальность в искусстве американских 

прецизионистов (Ч. Шилер, Н. Спенсер, Джорджия О. Кифф). 

 «Открытие» американской провинции в творчестве представителей риджионализма 

(Г. Вуд, Т. Бентон, Дж. Карри). 

 Визуальный ряд: Д. Беллоуз («Ставьте у Шарки» (1909)). Р. Кент «Каяки» (1933), 

«Ноябрь в Северной Гренландии» (1932 – 1933), «Север» (1937), иллюстрации к книге 

Мелвила «Моби Дик» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь», «О людях и городах», 
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«Вершина»),  Э. Хоппер «Nighthawks» («Ночные птицы»,1942). Э. Уайес. «Мир Кристины» 

(1948). А. Рефрежье «Наследник будущего», «Юные  музыканты». 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Р. Кента, Э. 

Хоппера, Р. Сойера,  А. Рефрежье; подобрать иллюстративный материал. 

13.12.4. Художники реалистического искусства Англии 

 Сформировать представление о крупнейших реалистических художниках Англии ХХ 

века.  Познакомить с творчеством ярких представителей (О. Джон, Ф. Бренгвин, П. Хогарт). 

 Огастес Джон (1878 – 1961), его портреты и рисунки. Фрэнк Бренгвин (1867-1954), 

его офорты и литографии. Тема труда в его искусстве. Плакаты Бренгвина. Поль Хогарт и 

его графика. 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве О. Джон, Ф. 

Бренгвин, П. Хогарт; подобрать иллюстративный материал. 

13.12. 5. Изобразительное искусство Латинской Америки  

 Сформировать представление о развитии графики и монументальной живописи в 

искусстве Латинской Америки ХХ века. Раскрыть влияние мексиканской буржуазно-

демократической революции 1910-1917 г. на содержание и форму прогрессивного искусства 

Мексики. Рассказать о подъеме художественной жизни в искусстве стран Латинской 

Америки, ее связи с революционно-демократическим движением в этих странах. 

13.12.5.1. Развитие мексиканской графики. Творчество Л. Мендеса 

 Сформировать представление о развитии мексиканской графики.  Познакомить с 

особенностями мексиканского искусства. Раскрыть его социальный пафос и широкое 

общественное значение. Рассказать о выработке особой изобразительной системы, 

сочетающей символику и иллюстративность. Обратить внимание на напряженную образную 

выразительность, обостренное чувство трагизма, на поиски новых образных и технических 

решений в сочетании с традициями национального искусства. Дать представление о 

«Мастерской народной графики». Познакомить с творчеством ведущих мастеров: Л. 

Мендеса,   Бустоса, Хиггинса, Бельтрана. 

 Иллюстративный ряд: гравюры Л. Мендеса «Соединенные несчастьем», «Казнь» 

(1949), «Я жажду!». 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Л. Мендеса,   

Бустоса, Хиггинса, Бельтрана; подобрать иллюстративный материал. 

13.12.5.2. Развитие мексиканской монументальной живописи  

 Сформировать представление о монументальной живописи Латинской Америки, 

занявшей в 20-30-х годах ХХ века одно из важнейших мест в авангарде мирового 
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прогрессивного искусства. Познакомить с фресками и мозаиками мексиканских художников 

на темы истории страны, жизни и революционной борьбы мексиканского народа, его 

созидательной деятельности. Познакомить с творчеством выдающихся художников Х.-К. 

Ороско, Д. Риверы, Д.- А. Сикейроса. 

 Творчество Хосе Ороско (1883-1949), эмоциональная направленность, символизм и 

экспрессионистические черты его искусства. Серия акварелей «Мексика в революции» 

(1913-1917). Работа над росписями Национальной подготовительной школы. Сюжетные 

композиции: «Разрушение старого мира» (1922-1927), «Рабочий класс» (1922-1927), 

«Христос, разрушающий свой крест» (1922-1927). Роспись в Новой школе социальных 

исследований в Нью-Йорке (1930-е г.). Фреска «Прометей» в Помона-колледже в Клермонте 

в Калифорнии (1930). Фрески Дармут-колледжа в Хэновере в Нью-Хэмпшире (1932-1934):  

«Латинская Америка» (1932-1934), Наука» (1932-1934). Фрески в Новой школе социальных 

исследований в Нью-Йорке (1930-1931). Фрески в Университете: «Народ и его лидеры» 

(1936). Фрески во Дворце правительства штата Халиско в Гвадалахаре (1937)  

 Творчество Давида Альфаро Сикейроса (1898 - 1974). Социально- политическая 

направленность его искусства. Драматизм и напряженность произведений: «Крестьянская 

мать» (1929), «Пролетарская мать» (1929-1930). Фрески в Художественном центре в Лос-

Анжелосе: «Тропическая Америка» (1932) . Роспись «Портрет буржуазии» в здании 

Мексиканского профсоюза электриков в Мехико. (1939). Роспись «Смерть захватчика» 

(1941-1942),, «Аллегория расового равенства на Кубе» (1943). Роспись в доме Сонора в 

Мехико «Гуатемоку» (Немифический Гуатемок) (1944). 

 Творчество Диего Риверы (1886-1957). Повествовательный характер его  работы, 

сочетание реализма и стилизации, связь с национальным искусством. Картины: 

«Гуэрильеро» («Партизан», 1915), Росписи в Секретариате народного просвещения в Мехико 

(1923-1929): «Сельская школа», «Вооруженные рабочие». Цикл росписей в Национальной 

сельскохозяйственной школе в Чапинго (1926-1927): «Зарождение», «Спящая земля», «Гимн 

земле», «Матерь-Земля», «Кровь мучеников», «Смерть крестьянина». Фрески во дворце 

Кортеса в Куэрнаваке (1929-1930). Фрески в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке (1932-

1933). Роспись купола в госпитале Каваньяса в Гвадалахаре (1938-1939). 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве Х.-К. Ороско, Д. 

Риверы, Д.- А. Сикейроса; подобрать иллюстративный материал. 

 РАЗДЕЛ 14. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА XXI вв.  

14.1. Архитектура второй половины ХХ века – начала XXI вв. 
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 Сформировать представление о градостроительстве – как главном направлении  

развития европейской архитектуры после Второй мировой войны. Создание нового типа 

города.  Осуществление восстановительных работ по единому плану согласно требованиям 

«Афинской хартии» Международного конгресса по современной архитектуре, изданной в 

1943году. Разграничение жилых, промышленных и общественных районов, пешеходных и 

транспортных зон в городах; поиск равновесия между городом и природной средой. 

Революция строительной техники, приведшая к разнообразию мира архитектуры с середины 

1950-х годов. «Новое барокко» как господствующее направление архитектуры того времени, 

заимствовавшее формы и конструкции из живой природы. Постмодернизм как новая 

концепция строительного искусства. Пьер Луиджи Нерви, Аннибале Вителлоцци. «Малый 

дворец спорта» (Рим; 1956 – 1957). Оскар Нимейер. «Здание Национального конгресса. 

Бразилия» (1960).  Кэндзо Тангэ. «Центр средств массовой информации. Кофу» (1962 – 1967 

гг.). Йорн Утцон. «Оперный театр. Сидней» (1957 – 1973 гг.). Иоганн Отто фон 

Шпрекельсен. «Большая арка в районе Дефанс. Париж» (1982 г.). 

 Самостоятельная работа: просмотр документального фильма об архитектуре второй 

половины ХХ века, например, сюжета о выставке испанского архитектора С. Калатравы в 

Эрмитаже в июле 2012 года. 

14.2. Скульптура второй половины ХХ века – начала XXI вв. 

 Сформировать представление о скульптуре ХХ века. Познакомить с творчеством 

ярких представителей (Э. Барлаха, А. Джакометти, Г. Мура, А. Колдера). 

 Искусство экспрессионизма как соединение классических традиций и авангарда. 

Эрнст Барлах. «Мститель» (1923). Альберто Джакометти «Идущий человек» (1960). Особая 

роль в искусстве ХХ века художников-виталистов (от лат. vitalis – «жизненный»). 

Творчество  Генри Мура (1898 – 1986) –  как яркий пример искусства виталистов. Поиск 

нового пластического языка через изучение музейных экспозиций, коллекций древней 

скульптуры всех континентов. Главные особенности скульптурного языка Мура, которые 

сам мастер называл «органическими» (произведения как «памятники природы», 

естественные образования, созданные природными стихиями). Диапазон изобразительных 

приемов Мура от реальных форм до абстрактных. «Полулежащая» (1930). «Струнные мать и 

дитя» (1938). Эмоциональность и лиричность работ. «Семейная группа» (1948 – 1949). 

«Лежащая фигура» (1958) у здания ЮНЕСКО в Париже. «Мобили» - кинетическая 

(движущаяся) скульптура Александра Колдера (1898 – 1976). «Бесполезная машина» (Дворец 

ЮНЕСКО. Париж). 

 Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета о творчестве Генри Мура в 

Интернете на канале You Tube; повторить термины, определяющие основные направления 
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модернизма в живописи начала ХХ  века: «фовизм», «кубизм», «экспрессионизм», 

«футуризм». 

14.3. Неореализм в европейском изобразительном искусстве 

 Сформировать представление о неореализме - направлении в искусстве первых 

послевоенных лет, связанное с ростом прогрессивных демократических тенденций в 

европейском и американском искусстве 1940-1950-х годов. Рассказать о реалистическом 

движении французских художников  младшего поколения, их борьбе за мир и демократию. 

Раскрыть обличительные тенденции неореализма, поиски нового героя реалистического 

искусства среди простых людей – крестьян, рабочих, прогрессивной интеллигенции. 

Познакомить с творчеством А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа. 

 Произведения Андре  Фужерона (1912 – 1998): «Полдник» (1946), «Парижанки на 

рынке» (1948), «Слава Андре Улье» (1949), «Шахтерские лампы» (1950), «Москворецкий 

мост» (1964); цикл произведений «Страна шахт» (1951). Роспись Фукжерона школы им. Ф. 

Жолио-Кюри». Тема семьи в картинах «Голубое утро» (1958), «Завтрак» (1959), «Воскресное 

утро» (1959). Деятельность Б. Таслицкого, Ж. Мило, Ж. Салендра, Ф. Сальмона. 

Итальянское искусство после второй мировой войны.  

 Творчество Ренато Гуттузо (1912 – 1987). Живописные произведения Гуттузо: 

«Бегство с Этны» (1938), «Распятие» (1940-1941), «Девушка, поющая «Интернационал»» 

(1951), «Пляж» (1955-1956), «Воскресенье калабрийского рабочего в Риме» (1960-1961), «В 

мастерской « (1960), «Новости» (1971). Графические серии: серия «С нами Бог» (1944).  

 Творчество Джакомо Манцу (1908 – 1991). Работа над «Вратами смерти», серия 

скульптурных композиций «Кардиналы». Портреты Дж. Манцу.  

 Творчество Херлуфа Бидструпа (1912 – 1988) – датского художника-карикатуриста. 

Социально заостренные политические  карикатуры. 

 Самостоятельная работа: термин «неореализм»; подготовить сообщения о 

творчестве А. Фужерона, Р. Гуттузо, Дж. Манцу, Х. Бидструпа; подобрать иллюстративный 

материал. 

14.4. Постмодернизм и его направления второй половины XX – начала XXI вв. 

 Обострение идеологической борьбы в сфере культуры. Углубление разрыва между 

прогрессивными и реакционными направлениями буржуазного искусства. Развитие средств 

массовой коммуникации, возрастание роли и идеологического воздействия таких видов 

искусства ХХ века, как кино, телевидение, фотография. Их влияние на формирование 

эстетических потребностей и вкусов общества. Идеология «Общества потребления». 
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Основные стереотипы, социальная ориентация и современные модификации «массовой 

культуры» буржуазного общества. 

14.14.1. Гиперреализм 

 Сформировать представление о гиперреализме - течении в искусстве второй 

половины ХХ века, одном из разновидностей современного натурализма. Познакомить с 

творчеством ярких представителей  гиперреализма (Р. Эстеса, Ч. Клоуза, Д. де Андреа). 

 Гиперреализм (или фотореализм) – течение в живописи, возникшее в 1960 – 1970-х 

годах в США, в связи с пристрастием некоторых художников к фототехнике; картины, 

написанные акриловыми красками, похожи на фотографии большого формата. Термин 

«гиперреализм» (греческая приставка «гипер» - означает «сверх»). Применение фотографии, 

которая проецировалась  на холсты при создании работы. Запланированная «случайность 

кадрировки». Причины популярности направления («как в жизни»). Холодная 

отчужденность образов. Ричард Эстес (род. 1932, США): «Телефонные кабины» (1967). Чак 

Клоуз (род.1940, США): «Линда» (1975 – 1976). Джон де Андреа (род. 1941, США): 

скульптура «Янтарная женщина» (2005). 

 Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей 

направлений, названия работ. 

14.14.2. Поп-арт и оп-арт 

 Сформировать представление о «поп-арте» -  направлении в изобразительном 

искусстве 1950 -1960-х годов, породившее в последствии новое течение «оп-арт». Объяснить 

значение терминов: «поп-арт» (англ. pop art, сокращенное от  popular art – «популярное 

искусство»)  и «оп-арт» (от англ. optical art – «оптическое искусство»). Рассказать о 

рождении направления «поп-арт» в среде английских художников «Независимой группы» 

Института современного искусства в Лондоне в середине 50-х. Выявить основные мотивы и 

истоки поп-арта (комиксы, коммерческая реклама). Рассказать о причинах быстрого 

распространение стиля. Познакомить с принципами поп-арта и  его направлениями. 

Познакомить с творчеством ярких представителей  поп-арта (Р. Раушенберга, Р. 

Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана, К. Олденбурга, Э. Уорхола) и оп-арта (В. 

Вазарелли). 

 Поп-арт - как символ американского искусства. Экспозиции поп-арта. Роберт 

Раушенберг (1925-2008): иллюстрации к «Аду» Данте (фроттаж), «Путь в небо» (1964, 

шелкография). Клас Олденбург: монументальная скульптура «Печать» в Кливленде, «Игла» 

перед вокзалом в Милане. Рой Лихтенштейн (1923 – 1997): «Может быть…».  Энди Уорхол 

(1928 – 1987): «Диптих Мэрилин» (1962), «200 банок супа «Кемпбел»» (1962). 
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 Оп-арт – интернациональное течение в абстракционизме конца 1950-1960-х годов. 

Живопись оп-арта – композиции из однородных по форме, но разноцветных линий и пятен, 

располагаемых в определенном порядке. Применение оп-арта в художественной 

промышленности, дизайне, высокой моде. Творчество Виктора Вазарели (1906 – 1997) – 

французского художника и теоретика искусства, венгерского происхождения, 

основоположника оп-арта.  Серия «Зебры» (1932 – 1942). Работы по декорированию зданий. 

Графические работы: «Альбом Вазарели» (1958), «Альбом III» (1959), «Арктур II» (1966), 

«Созвездия» (1967). 

 Самостоятельная работа: термины «поп-арт» и «оп-арт»; подобрать 

иллюстративный материал. 

14.14.3. Кинетическое искусство 

 Сформировать представление о кинетическом искусстве (от греч. «кинетикос» - 

«приводящий в движение»), возникшем в 1920-х годах в прямой связи с творчеством 

футуристов и конструктивистов (опыты В. Е. Татлина в России, «мобили» А. Колдера в 

США) и оформившемся в 1960-х гг. Конструкции Никола Шёффера (род. 1912) во Франции, 

Х. Ле Парка в Аргентине, проекты группы «Движение» в России). Использование 

кинетических конструкций в рекламном, оформительском деле. 

 Самостоятельная работа: термин «кинетическое искусство»; подготовить 

сообщение о творчестве В.Е. Татлина, Н. Шёффера, Ж. Тенгли, П. Бюри, Х. Ле Парка, В. 

Коломбо, Х. де Риверы; подобрать иллюстративный материал. 

14.14.4. «Новая волна» авангарда и его разновидности: абстрактный 

экспрессионизм, минимальное искусство, концептуальное искусство и др. 

 Сформировать представление о «Новой волне» авангарда. Рассказать о смыкании 

контркультуры современного искусства с ультралевыми  молодежными движениями. 

Познакомить с основными формами авангарда и его разновидностями: «абстрактный 

экспрессионизм», «минимальное искусство», «концептуальное искусство». 

 Абстрактный экспрессионизм (или «нью-йоркская школа»,  или «живопись 

действия»). Формирование в США под влиянием эмиграции ярких художников европейского 

авангарда в начале Второй мировой войны. Смелое использование техник спонтанного 

автоматизма в творчестве американских художников.  «Дриппинг» Джексона Поллока (1912 

– 1956) – один из методов живописи действия (или «живописи жеста»). Крупный масштаб 

работ, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции. Д. Поллок «Без 

названия» (около 1945).  Марк Ротко (1903 – 1970) – один из лидеров движения. Уникальный 

живописный язык Ротко, заключающийся в нанесении на большие холсты прозрачных слоев 
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краски геометризованных очертаний, завораживающий тайной сочетаний пространственных 

красочных наслоений. Марк Ротко «Номер 10» (1950), «Желтое и золотое» (1956).  

 Минимальное искусство (или «бедное искусство») – произведения мастеров этого 

течения внешне напоминают абстрактные скульптуры, но главный акцент делается не на 

формах, а на материалах. Обыгрывание физических качеств вещей, отождествление 

личности художника с творящей Природой. 

 Концептуализм (от лат. conceptus – «мысль», «представление»)  или концептуальное 

искусство. Возникновение в середине 1960-х в Англии и США. Создание идей, концепций – 

как единственная достойная задача художника. Важность ассоциаций, рождающихся в мозгу 

зрителя при взгляде на предлагаемый объект, а не само изображение. Рождение 

произведения концептуализма в момент, когда идея автора соединяется с мыслями зрителя 

по этому поводу. Джозеф Кошут (род. 1945, США) «Искусство как идея» (1967); «Один  и 

три стула» (1965).  Концептуальные объекты. 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщение о представителях «новой волны» 

авангарда, подобрать иллюстративный материал. 

14.14.5. Синтез зрелищных и изобразительных искусств: хэппенинг и перформанс 

Сформировать представление о попытках слияния различных форм зрелищного и 

изобразительных искусств (хеппенинги и перформанс) с целью активизации внимания и 

привлечения зрителей к соучастию в создании образа (использование злободневных 

политических и социальных лозунгов; участие в политических манифестациях, карнавалах, 

активных политических действиях). 

 Рождение в рамках поп-арта «хэппенинга» (анг. happening – «происходящее») – 

абсурдного действа, разыгрываемого художниками на публике без определенного сценария. 

Преображение «хеппенинга» в 1970-х в культуре концептуализма в перформанс (анг. 

performance – «выступление», «представление»). Режиссирование перформансов и 

приобретение ими ритуально-символического характера. Деятельность ярких 

представителей хеппенинга (Джима Дайна, Роя Лихтенштейна и Роберта Раушенберга в 

США, Ива Кляйна во Франции, Йозефа Бойса в Германии). 

 Самостоятельная работа: новые термины «перформанс», «хэппенинг»; подготовить 

сообщение о художниках; подобрать визуальный материал. 

14.14.6. Трансавангард конца ХХ – начала XXI вв. 

 Сформировать представление о состоянии западной культуры рубежа XX – XXI вв. 

Рассказать о кризисе авангарда в конце 70-х годов. Причины возникновения: зарождение 

нового постиндустриального общества, в котором на смену проблемам классического, 

индустриального капитализма пришли другие. Главная проблема – отсутствие 
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объединяющей общество идеи. Термин «постмодернизм» (от лат. post – «после» и modernus 

– «новый», «современный»). Введение термина «трансавангард» (от лат. «trans» - сквозь, 

через; буквально «по ту сторону авангарда») итальянским критиком и историком искусства 

Акилле Бенито-Олива в 1979 году для обозначения тенденций в развитии европейского 

искусства конца 70-х – начала 80-х годов. Яркие представители трансавангарда: Сандро Кия 

(род 1946), Франческо Клементе (род. 1952, Неаполь), Энцо Кукки (род. 1950, Анкона), 

Никола де Мария (род. 1954, Фольянезе) и Миммо Паладино (род. 1948, Беневент). 

 Противостояние художников концептуальному искусству, рассматриваемому как 

ошибочное. Использование в своем творчестве всего богатства изобразительного языка. 

Интеллектуальная игра, цитирование, стремление объединить разнородные художественные 

течения – определяющие черты живописи конца ХХ века. С. Робертс «Жаннет» (1984) – 

черты голландской школы XVII века. Э. Шмидт «Фигуры в лесу» (1981 – 1982) – следы 

манеры Никола Пуссена и др. Сандро Киа «Голубой грот» (1980); Энцо Кукки «Герой без 

головы» (1981 – 1982) – воплощение в красках современного варианта мифа о Вселенной. 

Перевернутые работы Георга Базелитца «Семейный портрет» (1975); «Девушки из Ольмо II» 

(1981) – поиск неожиданной точки зрения.  

 Самостоятельная работа: записать в тетради имена ярких представителей 

направлений, названия работ; новые термины. 

14.15. Зачет 

 Проверка знаний терминологии, названий прославленных произведений и имен их 

авторов; умений определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыков 

описания произведения искусства. 

РАЗДЕЛ 15. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ вв.  

15.1. Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и иностранной 

интервенции (1917-1920) 

 Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и искусства. 

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения художественного 

наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. План монументальной 

пропаганды, его цели и задачи, этапы реализации, историческое значение. Декрет СНК 

РСФСР от 12 апреля 1918 г. «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и 

выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Широкое 

привлечение художников разных направлений к практической реализации плана. Постановка 

временных памятников великим революционерам, деятелям науки и искусства и 
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мемориальных досок в Москве, Петрограде и других городах, отражение в них классических 

традиций, новой символики и революционной романтики. Многоплановость стилевых 

исканий и творческих почерков художников. Мемориальные доски  и первые монументы. 

«Окна сатиры РОСТА». Плакаты М.М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. 

Моора и В.Н. Дени. Агитационный фарфор. Революционный пафос произведений Б.М. 

Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. Рылова. 

 Основные произведения: Мемориальные доски: С.Т. Коненков «Павшим в борьбе за 

мир и братство народов» (1918, Москва),  М.Г. Манизер «Рабочий»(1920, Москва). 

Монументы: «А.Н. Радищев» - Л. В. Шервуд (1918, Петроград), «Н.Г. Чернышевский» Т. Э. 

Залькалн  (1918, Петроград), «Т. Г. Шевченко» - Я.Х. Тильберг (1918, Петроград),  «Ф. М. 

Достоевский» - С. Д. Меркуров (1918, Москва), «Памятник Лассалю» - В. А. Синайский 

(1918, Петроград). Плакаты: Д. С. Моор (Дмитрий Стахиевич Орлов; 1883 – 1946): «Ты 

записался добровольцем?» (1920), «Помоги!» (1921 – 1922), «Красный подарок белому пану» 

(плакат; 1921). Дени (Виктор Николаевич Денисов; 1893 – 1946): «Капитал» (плакат, 1919), 

«На могиле контрреволюции» (1920), «Кулак-мироед», «Учредительное собрание» (1921). 

«Окна РОСТА»: В. В. Лебедев («На страже Октября», 1920). Графика Н. А. Андреева (1873 

– 1932) «Лениниана». Живопись: А.А. Рылов (1870 – 1939) «В голубом просторе» (1918), 

К.Ф. Юон (1875 – 1958) «Новая планета» (1921), Б. М. Кустодиев «Большевик» (1919 – 

1920), К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна» (1920). 

 Самостоятельная работа: записать названия работ, сделать сообщение о творчестве 

«Окон сатиры РОСТА» и деятельности В. Маяковского. 

15.2. Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов 

 Сформировать представления о деятельности художественных объединений 1920-х 

гг., стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать 

современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и формальных 

поисков авангарда. 

 Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; 

познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с 

необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству рабочих и 

крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен.   

15.2.1. Новое общество живописцев (НОЖ; 1921 – 1924) 

 Создание общества в Москве выпусниками Вхутемаса, учениками В. Е. Татлина, К.С. 

Малевича и А.М. Родченко (С. Я. Адливанкин, А.М. Глускин, А.М. Нюренберг, М.С. 

Перуцкий, Н.Н. Попов и Г.Г. Ряжский). Попытки «создать новую форму на основе 

современной живописной культуры «левого» искусства». Единственная выставка (1922). 
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Программа объединения, отрицание едва ли не всех существующих к тому времени течений. 

Близость «модернизированных форм» живописи НОЖа к стилистике народного примитива, 

лубка, городского изобразительного фольклора.  

 Адливанкин Самуил Яковлевич (1897 – 1966), живописец, график, художник кино. 

Гротескно заостренные повествовательные сценки, живописавшие быт и нравы граждан 

нового государства. «Трамвай Б» (1920-е) – программное произведение выставки, где в 

шаржированной форме в стоящей на трамвайной остановке очереди воспроизведены типы 

московской улицы 1920-х – «франт», «барышня», «мужик» и т.п. В 1923 – 1928 годах 

работал для издательства «Молодая гвардия», иллюстрировал журналы «Лапоть», «Военный 

крокодил», «Безбожник». 

 Глускин Александр Михайлович (1899 – 1965), живописец. «Наркомпрос в 

парикмахерской» (1922), выполненной в стиле вывески. Позднее один из лучших 

представителей московской школы живописи. В 1950-х преподавал ученикам традиции 

«парижской школы» и русских сезаннистов. 

 Нюренберг Амшей Маркович (1887 – 1979), украинский, российский и советский 

художник; график, искусствовед, автор мемуарной прозы. Учеба в 1910-х в Париже, деля 

ателье с М. Шагалом. Работа в революционные годы вместе с В. Маяковским в «Окнах 

РОСТа». Командировка в 1921 – 1922 годах в составе бригады художников в Узбекистан для 

организации реставрационных работ. Создание серии жанровых сцен и городских пейзажей с 

мечетями, арыками и причудливыми деревьями. «Красные паруса» (1910), «Мечеть с 

мужской фигурой» (1923). 

 Перуцкий Михаил Семенович (1892 – 1952), живописец. Автор портретов, 

живописных композиций, пейзажей. «Праздничный день в местечке» (1920-е). В 1950-е 

преподавал в Училище 1905 года в Москве. 

15.2.2. Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 1932) 

 Поднятие проблемы сохранения в условиях нового времени старых живописных 

традиций на 47-й выставке Товарищества передвижников. Дискуссия о реалистическом 

методе и о значении изображения быта в живописи. Коллективное письмо будущих членов 

АХРР в ЦК РКП (б). Следование предписаниям партии большевиков; «сюжетно-

тематический подход». Тематические выставки, приуроченные к знаменательным датам 

советской действительности: «Жизнь и быт Красной Армии», «Жизнь и быт рабочих» (обе 

1922), «Уголок Ленина» (1923), «Революция, быт и труд» (1924 – 1925) и др. Воплощение 

идеи «героического реализма»: непосредственное воспроизведение и политическая 

пропаганда новых явлений революционного быта. Документальная точность произведений, 

созданных по зарисовкам, выполненным на заводах и фабриках. 
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Развитие бытового жанра: 

 Ефим Михайлович Чепцов (1874/1875 – 1950), живописец. «Заседание сельской 

ячейки» (1924) – подробная экспозиция характеров и типов, передача атмосферы времени. 

Борис Владимирович Иогансон (1893 – 1973), живописец.  Рассказывает, четко обозначая 

свои симпатии и антипатии, о новых отношениях и порядках: «Советский суд» (1928). Ищет 

новый типаж: «Рабфак идет. Вузовцы» (1928). 

Развитие портретного жанра: 

 Сергей Васильевич Малютин (1859 – 1937), живописец. Учился в МУЖВЗ, 

одновременно с И. Левитаном, К. Коровиным, М. Нестеровым. Работал  в Талашкино, 

руководил работами кустарей. Создал образ человека новой эпохи, деятеля революции, 

человека искусства («Портрет Д. А. Фурманова», 1922). Сдержанность цветовой гаммы, 

динамика диагональных линий, сходящихся в смыслом центре – лице изображенного, 

монументальность образа. 

 Георгий Георгиевич Ряжский (1895 – 1952), живописец. Учился у Голубкиной и 

Малевича. Создание обобщенного образа советской женщины: «Делегатка» (1927), 

«Председательница» (1928). 

 Евгений Александрович Кацман (1890 – 1976), живописец, график. Учился у Н. 

Рериха, К. Коровина. Один из основателей и руководителей АХРР, энтузиаст идеи 

«героического реализма», автор графических портретов и жанровых композиций 

(«Калязинские кружевницы», 1928). 

Развитие батального жанра: 

 Митрофан Борисович Греков (до 1911 Мартыщенко; 1882 – 1934), живописец. 

Учился в батальной мастерской Ф.А. Рубо, у И.Е. Репина и П.П. Чистякова. С начала 1920-х  

- «летописец» знаменитой Первой Конной армии под командованием С.М. Буденного. 

Рассказ о буднях периода Гражданской войны («В отряд к Буденному», 1923), передача 

«романтики битвы», в сочных по цвету многофигурных полотнах: «Тачанка» (1925), 

«Трубачи Первой Конной» (1934). 

 Развитие пейзажного жанра: 

 Борис Николаевич Яковлев (1887 – 1938), живописец. Написал индустриальный 

пейзаж «Транспорт налаживается» (1924), объявленный позднее классикой 

социалистического реализма. 

 Василий Николаевич Бакшеев (1862 – 1958), живописец. Учился у Саврасова, 

Поленова. Развитие лирического пейзажа, мастерство передачи световоздушной среды в 

картине «Голубая весна» (1930). 
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 Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей 

объединения. 

15.2.3. «Четыре искусства» (1924 – 1931) 

 Создание московского общества, объединившего участников выставок «Мир 

искусства» и «Голубая роза» под председательством П. В. Кузнецова. Декларация общества 

(1929). Утверждение реализма на основе достижений французской художественной школы; 

провозглашение приоритета художественного качества работы над сюжетом произведения. 

Три выставки в Москве (1925, 1926, 1929) и одна в Ленинграде (1928). Основные участники: 

архитекторы (И.В. Жолтовский, В.А. Щуко, А.В. Щусев), скульпторы (И.С. Ефимов, А.Т. 

Матвеев, В.И. Мухина), живописцы (П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян), 

графики (В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, А.П. Остроумова-Лебедева) и др. 

 Кузнецов Павел Фарфоломеевич. Отражение жизни Кавказа и Средней Азии в 

монументально-декоративных панно «Сбор винограда» (1928), «Сортировка хлопка» (1928). 

Достижение гармонии медленным линейным ритмом, нежными красками, плавными 

контурами, отбором деталей. «Портрет художницы Бебутовой» (1922). 

 Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Символизм портретов: «Автопортрет» (1918), 

«Портрет Анны Ахматовой» (1922); стремление обнаружить в человеке проявление вечных 

законов мирового устройства. «Сферическая перспектива». Восприятие земли как планеты, 

«планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 1928). Близость принципам 

кинематографа  при организации картин. 

 Сарьян Мартирос. Буйное цветовое богатство Армении в пейзажах, натюрмортах, 

портретах. «Горы» (1923). 

 Фаворский Владимир Андреевич (1886 – 1964), график, монументалист, живописец, 

художник театра, теоретик искусства. Работал в области книжной иллюстрации. Обновил 

графический язык ксилографии, вернул черному штриху энергию и пластическое 

напряжение. Разработал принципы взаимодействия  рельефно выстроенных объемов со 

сложной структурой изобразительного пространства, подчиненные литературному стилю 

книги. Иллюстрации к произведению А.С. Пушкина «Домик в Коломне» (1922 - 1925); 

«Книге Руфь» (1924). 

 Кравченко Алексей Ильич (1889 – 1940), гравер, рисовальщик, живописец. 

Разносторонность мастера. Свободная и «живописная манера», построение изображения на 

контрастах темных и светлых пятен, выявление света в гравюре. «Страдивари в своей 

мастерской» (1926). Иллюстраторский талант, глубокое проникновение в особенности 

литературного произведения. Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя «Портрет» (1928). 
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 Ефимов Иван Семенович (1878 – 1959), скульптор и рисовальщик; выдающийся 

мастер-анималист. Учеба в МУЖВЗ у В. Серова. Работа с натуры в зоопарках Европы. 

Работа в разных техниках и видах скульптуры. Создание образов, близких первобытному 

символизму. «Бизон» (1913). В советское время работа в области монументально-

декоративной скульптуры. «Зебра» (1927). 

            Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960). Обращение к классическим 

образцам. Композиция «Октябрь» (1927) – три обнаженные фигуры, олицетворяющие 

рабочий класс, крестьянство и Красную Армию. В 1920-е создание серии статуэток для 

Ломоносовского фарфорового завода. 

            Мухина Вера Игнатьевна (1889 – 1953), скульптор. Учеба в Москве и в Париже у Э. 

А. Бурделя. Участие в плане монументальной пропаганды: проекты памятника В. Загорскому 

(1921), «Освобожденный труд» (1921) и др. Создание станковых и монументально-

декоративных композиций, где тяготение к реалистической форме соединялось с 

деформацией во имя выразительности образа. «Крестьянка» (1927). 

 Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей 

объединения. 

15.2.4. Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932) 

 Основание в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В. А. Фаворского и Д.П. 

Штеренберга. Четыре выставки в Москве (1925, 1926, 1927, 1928). Декларирование 

приверженность станковой картине, в противоположность левым течениям 

(нефигуративному и производственному искусству). Устав ОСТа (1929). 

Экспериментальный характер творческих поисков объединения. Ритм, движение, скорость – 

лейтмотив остовских картин. Разработка темы и сюжеты индустриального, машинного 

производства, урбанизма, массового спорта, авиации и воздухоплавания. Стилистические 

черты: нарочитая силуэтность фигур, напоминающих иконные «прориси», локальный 

колорит, глухие или графически расчерченные фоны, лакированная поверхность картин. 

 Штеренберг Давид Петрович (1881 – 1948), живописец, график, возглавлял ОСТ. 

Соединение в портрете максимального обобщения с осязательной конкретностью образа:  

«Аниська» (1926). 

 Дейнека Александр Александрович (1899 – 1969), живописец, график, 

монументалист, скульптор. В крупноформатных полотнах «На стройке новых цехов» (1926), 

«Текстильщицы» (1927), «Оборона Петрограда» (1928) использование приемов плакатной 

графики и киномонтажа: силуэты на фоне ажурных конструкций, резкое противопоставление 

пространственных планов, совмещение точек зрения. 
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 Пименов Юрий (Георгий) Иванович (1903 – 1977), живописец, график, театральный 

художник. «Даешь тяжелую индустрию!» - гротесковые фигуры рабочих словно оплавлены 

огнем сталелитейного цеха.  

 Лабас Александр Аркадьевич (1900 – 1983), живописец, график, театральный 

художник. Предмет изображения – новшества аэронавтики: дирижабли и аэропланы и все, 

увиденное благодаря им – городские виды с высоты птичьего полета. Письмо «размытой 

кистью»; образы показываются как бы, в проносящемся с большой скоростью, пространстве. 

«В полете» (1926), «Городская площадь» (1926), «В кабине аэроплана» (1928), «Едут» (1928). 

 Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989), живописец, график, монументалист, 

художник театра и кино. В картине «Я очень люблю жизнь» (1926) в острой, динамичной 

форме, используя приемы фотомонтажа, показал многоаспектность одного мгновения жизни. 

«Шар улетел» (1926); тема одиночества в большом городе. 

 Вильямс Петр Владимирович (1902 – 1974), художник театра, живописец. «Портрет 

В.Э. Мейерхольда» (1925), «Автопробег» (1930). 

 Тышлер Александр Григорьевич (1898 – 1980), живописец, график, художник 

театра, фантазер и мечтатель, изображавший мир с помощью языка зримых метафор. 

Картины «Женщина и аэроплан» (1926). «Жонглёр (Уличный фокусник)» (1926), рисунок 

тушью «Радиооктябрины» (1926). 

 Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей 

объединения. 

15.2.5. Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932) 

 Создание ОМХ в результате объединения группы «Московские живописцы» и 

художников из объединений «Маковец» и «Бытие». Присоединение  в начале 1928 года 

учеников А. А. Осьмеркина. Ведущая роль лидеров бывшего «Бубнового валета». Выставки 

(1928, 1929). Основные участники (А. Куприн, И. Машков, А. Лентулов, В. Рождественский, 

Р. Фальк, А. Осьмеркин, С. Герасимов, И. Грабарь, А. Шевченко, А. Фонвизин, А. Древин, В. 

Рындин, Н. Чернышов). Приоритет живописи. Работа в рамках традиционных жанров, 

наименее подверженных идеологическим воздействиям (преобладание пейзажа, 

натюрморта). Стремление передать материальное богатство мира с помощью энергичной 

лепки объемов, смелой светотеневой моделировки, пластической выразительности формы. 

 Куприн Александр Васильевич (1880 – 1960), живописец, бубнововалетовец. 

Чистый сезаннист, нервный и драматичный. Колючесть формы, контрастность  и 

напряженность цвета, интерес к сложным ракурсам. «Натюрморт с синим подносом» (1914), 

«Осенний букет» (1925). Со второй половины 1920-х пишет Бахчисарай и его окрестности. 

Влечение к спокойным, уравновешенным ритмам. «Тополя» (1927), «Бахчисарай» (1930). 
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 Машков Ильч Иванович. Цикл пейзажей Грузии и Армении. «Тифлис. Старый дом» 

(1927). «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924). 

 Лентулов Аристарх Васильевич. «Ай Петри. Крым» (1926). 

 Рождественский Василий Васильевич (1884 – 1963), живописец, бубнововалетовец. 

Разработал новый живописный язык, носящий декоративный оттенок. «Натюрморт с 

красным кувшином» (1918), «Узбекский чай» (1926) – ритмическое, плоскостное движение 

контрастных и сильных цветовых пятен, пронизывающих композицию, придающих его 

холстам ковровый характер. 

 Фальк  Роберт Рафаилович (1886 – 1958), живописец, бубнововалетовец. 

Сумрачность, скрытый драматизм живописного строя ранних работ. «Красная мебель» 

(1920). Исчезновение в 1920-х кубистических сдвигов в работах, мягкое вибрирование 

поверхности холста сложным, как бы подвижным цветом. «Автопортрет в желтом» (1924), 

«Бухта в Балаклаве» (1927). 

 Осмеркин Александр Александрович (1892 – 1953), живописец, график, театральный 

художник, педагог. Последовательный сезаннист, скромный представитель 

бубнововалетовцев. Корпусный мазок, аскетичная цветовая гамма. «Натюрморт с белой 

пиалой» (1921), «Мойка. Белая ночь» (1927).  

 Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей 

объединения. 

15.2.6. Группа «Тринадцать» (1929 – 1932) 

 Группа преимущественно графиков, названная по числу участников. Организаторы 

(В.А. Милашевский, Н. В. Кузьмин, Д. Б. Даран). Требование «темпа рисунка», утверждение 

спонтанного рисования без калек и поправок – как протест против трудоемкого 

академического рисунка и еще авторитетных кубистических тенденций. Пристрастие к 

трудно-исправляемым  материалам (тушь, акварель). Кумиры группы французские 

художники, культивировавшие «живописный рисунок» – А. Марке, Р. Дюфи и др. 

Противопоставление жесткому рисунку группы ОСТ. Творчество ярких представителей: 

 Милашевский Владимир Алексеевич (1893 – 1972), график, живописец; 

иллюстратор. Первоначально находился под влиянием графики мирискуснической школы. 

Идейный теоретик группы, сформулировал новые принципы рисунка. Требование «темпа»: 

утверждение быстрого натурного рисования без поправок и предварительных набросков. 

«На завалинке» (1928). Лучшая работа: иллюстрации к книге – «Посмертные записки 

Пиквинского клуба» Ч. Диккенса (1933). 

 Кузьмин Николай Васильевич (1890 – 1987), график, иллюстратор. Культивировал 

новые принципы работы тушью или акварелью «по-мокрому». Работы Пушкинской серии, 
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иллюстрации к «Евгению Онегину» (1933), ориентированные на стилистику пушкинских 

перовых набросков. 

 Даран (Райхман) Даниил Борисович (1894 – 1964), график, акварелист, 

иллюстратор. Тема цирка, балета, спорта. Наиболее полно воплотил требование «темпа 

рисунка». Лаконичная, точная, радостная солнечность. «Циркачи на велосипеде» (конец 

1920-х), «Укротитель А. Федотов с тиграми» (1930). 

 Маврина (Лебедева) Татьяна Алексеевна (1900 – 1996), живописец, график; 

иллюстратор. Одна из самых ярких и талантливых членов объединения. Позднее создала 

свой стиль, в котором графика свободного рисунка сочеталась с экспрессивной 

декоративностью народного примитива. «Автопортрет» (1930-х), «Пальмы» (1929), 

«Трамвайное кольцо» (1929), «Портрет А. Ф. Софроновой с дочерью» (1938). 

 Софронова (Сафронова) Антонина Федоровна (1892 – 1966), живописец, график. 

«Балчуг» (1930), «Площадь у каменного моста» (1931). 

 Самостоятельная работа: посмотреть иллюстрации, например в книге «Художники 

группы «Тринадцать». – М.: Советский художник, 1986; подготовить сообщение о 

деятельности Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ, 1931 – 1932). 

15.3. Русское искусство 1930-х годов 

 Сформировать представление о развитии изобразительного искусства 1932-1940-х 

годов, подчеркнуть его связь с новым историческим этапом страны. Раскрыть роль и место 

постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-

художественных организаций» в дальнейшей судьбе отечественного искусства. Рассказать  о 

значении юбилейных выставок.  

 Индустриализация и коллективизация народного хозяйства страны. Развитие 

просвещения, книгоиздательского дела, подъем науки и культуры. 1-й Всесоюзный съезд 

советских писателей (1934 г.). Постановление ЦК Партии «О перестройке литературно-

художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Ликвидация творческих объединений, 

создание единого творческого Союза советских художников. Значение всесоюзных выставок 

«Художники РСФСР за 15 лет» (1935), «XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» (1938), 

«Индустрия социализма» (1939), выставок великих русских мастеров в ГТГ. 

 Тематическое и жанровое разнообразие искусства. Развитие монументальных форм. 

Синтез искусства и архитектуры. 

 Живопись. Плодотворное развитие всех видов и жанров живописи. Образ 

современника - центральная проблема искусства. Решение современной темы в 

реалистической станковой живописи.  
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 Развитие историко-революционной живописи. Картины Бориса Владимировича 

Иогансона (1893 – 1973)  «Допрос коммунистов» (1933), «На старом уральском заводе» 

(1937), Сергея Васильевича Герасимова (1885 – 1964) «Клятва сибирских партизан» (1933). 

 Сельская тема  в произведениях художников: «Праздник в колхозе» (1937) – С. В. 

Герасимова, «Колхозный праздник» (1937), «Колхозное стадо» (1938) - Аркадия 

Александровича Пластова (1893 – 1972). 

 Отражение характерных явлений современной действительности: картина 

«Новая Москва» (1937) Ю. И. Пименова, «Мать» (1932), «Будущие летчики» (1937) А.А. 

Дейнеки, «Вузовки» (1933) К. Истомина, «Дирижабль над городом» (1932) А. Лабаса. 

 Развитие портрета в 1930-е годы. Образ творческой интеллигенции в  

произведениях М. В. Нестерова: «Академик И. П. Павлов» (1935), портреты скульпторов И. 

Д. Шадра (1934), В. И. Мухиной (1940), и др. Типический образ молодежи  в портретах А.Н. 

Самохвалова «Девушка в футболке» (1932), серия «Метростроевки» (1933-1937). 

Портретные работы П. Д. Корина, И. Э. Грабаря. Своеобразие их подходов к решению 

портретного образа. 

 Разнообразие художественных решений индустриального,  лирического и 

героического пейзажей. Пейзажи Б.Н. Яковлева, Н. П. Крымова, А.В. Куприна, А.Ф. 

Богаевского. 

 Скульптура. Развитие монументальной скульптуры в связи с возросшим 

строительством. Участие скульпторов в оформлении метрополитена, канала Москва-Волга, 

театров, клубов, стадионов. Архитектура и скульптура. 

 Работы советских скульпторов для советских павильонов международных выставок и 

ВСХВ. Монументальная скульптура: группа «Рабочий и колхозница» (1937), проект 

памятника А. М. Горькому (1938) В. И. Мухиной, памятник С. М. Кирову (1938) Н. В. 

Томского, памятник Т. Г. Шевченко (1935) М. Г. Манизера. Скульптурный портрет в 

творчестве Н. В. Томского, В. И. Мухиной, С.Д. Лебедевой. Анималистическая скульптура: 

произведения И.С. Ефимова, В. А. Ватагина. 

 Графика. Новый этап в развитии графики. Значение реалистической иллюстрации. 

Выставка графики в 1936 году. Новое прочтение художниками произведений русской и 

зарубежной классической литературы. Иллюстрации Д.А. Шмаринова к  повести А.М. 

Горького «Жизнь Матвея Кожемякина», роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», книге А. Н. Толстого «Петр I». Кукрыниксы, своеобразие их как творческого 

коллектива. Работа над политической карикатурой. Иллюстрации к произведениям А.М. 

Горького, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Работа Е. А. Кибрика (1906 – 1978) над 

иллюстрациями к роману Р. Роллана «Кола Брюньон» (1934 – 36), роману Шарля Де Костера 
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«Легенда об Уленшпигеле» (1937 – 38). Р. Роллан об иллюстрациях Кибрика. Организация 

Детгиза  (1933). Повышение идейно-художественного уровня и воспитательного значения 

изданий. Изучение психологии детского восприятия, обращение художников-иллюстраторов 

к народным традициям. Красочность, привлекательность оформления книг для детей. 

Произведения мастеров детской книги В. М. Конашевича, Е. К. Чарушина, Н. Ф. Лапшина, 

Л. А. Бруни, Ю. А. Васнецова. 

 Самостоятельная работа: записать названия основных работ; сделать сообщение о 

творчестве В.А. Фаворского, Е. А. Кибрика, В.И. Мухиной, А. А. Дейнеки. 

15.4. Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

 Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. 

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского искусства; 

утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека. 

 Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. 

М. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), В. Б. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!».  

Сатира и юмор «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов «Потеряла я колечко» (1943), «На 

приеме у бесноватого главнокомандующего» (1944). 

 Графические серии Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим!» (1942) и А. Ф. 

Пахомова «Ленинград в дни блокады»  (нач. раб.1941). 

 Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города.  А.А. Дейнека 

«Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины природы и 

зверского убийства мальчика-пастуха в картине А.А. Пластова «Фашист пролетел» (1942).  

Отражение массового героизма народа в живописи А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя» 

(1942), С.В. Герасимова «Мать партизана» (1943), К.Ф. Юона «Парад на Красной площади 7 

ноября 1941 года» (1942). Патриотическая роль исторической живописи. П.Д. Корин – 

центральная часть триптиха «Александр Невский» (1942). Военный пейзаж в творчестве А.А. 

Дейнеки «Берлин. Солнце» и «В день подписания декларации» (обе – 1945). Патриотический 

характер пейзажа Н.М. Ромадина (1903 – 1987) «Волга – русская река» (1944). Переход  от 

войны к миру в пейзаже С.В. Герасимова «Лед прошёл» (1945). 

 Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной «Партизанка» 

(1942) и Е.В. Вучетича «Портрет генерала армии И.Д. Черняховского» (1945). 

Самостоятельная работа: сделать сообщения о творчестве Кукрыниксов, графических 

сериях Д.А. Шмаринова и А.Ф. Пахомова и др. 

15.5. Искусство послевоенного периода (1945 – 1958) 
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 Сформировать представление о новых задачах искусства послевоенного периода. 

Рассказать о Всесоюзных художественных выставках первых послевоенных лет; 

постановлении ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам; борьбе с формализмом и 

космополитизмом; о создании Академии художеств. Познакомить с ограничительной 

политикой в понимании реализма, традиций и новаторства в искусстве ХХ века; "теорией 

бесконфликтности", "положительного героя", "производственной темы" и пр. Рассмотреть 

лучшие произведения изучаемого десятилетия в живописи, графике, скульптуре. 

 Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях 

художников послевоенных лет. Кукрыниксы "Бегство фашистов из Новгорода" (1944-1946), 

"Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. Конец"  (1947-1948).  

Ю. M. Непринцев «Отдых после боя» (1950) – посвящение народному герою войны Василию 

Теркину (литературному персонажу А. Твардовского). Полнота жизни без войны, радостный 

труд в картине украинской художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949). Светоносность и 

интенсивная живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос»  (1945), «На колхозном току» 

(1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна»  (1954). Картины о жизни людей Киргизии  в 

творчестве С. А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской Киргизии» (1948)). Создание 

картины-новеллы Федором Павловичем Решетниковым (1906 – 1988): «Прибыл на 

каникулы» (1948), «Опять двойка» (1952). Поиск эпической темы и лирических мотивов 

природы в пейзажах С. В. Герасимова («Весеннее утро» (1953), «Весна» (1954), серия 

«Можайские пейзажи», 1950-е). Величественность пейзажей В. В. Мешкова (1893 – 1964) 

(«Сказ об Урале» (1949), «Кама» (1950)).  Художественное освоение природы, 

преображенной трудом современного человека в пейзажах Г. Г. Нисского «Белорусский 

пейзаж» (1947).  Лирико-эпическое направление в пейзажах Н. М. Ромадина «Река 

Царевна»(1954). «Теория бесконфликтности» и ее критика. Пути преодоления 

описательности в бытовой картине. Негативное влияние культа личности на развитие 

искусства и его преодоление. Ведущая роль в развитии живописи мастеров, 

сформировавшихся в предшествующие годы (Пластова, Корина, Чуйкова, С. Герасимова). 

 Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б. И. Пророкова 

(1911 – 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и эпических 

тенденций в иллюстрациях Е.А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя (1945), убедительность 

психологических характеристик. Сохранение портретного принципа иллюстрирования в 

работах художника Дементия Алексеевича Шмаринова (1907 – 1999) к роману Толстого 

«Война и мир». Одна из удач Шмаринова - образ Наташи. Своеобразие творчества 

Кукрыниксов в области иллюстрации: умение передавать прекрасное в повседневной жизни 

людей в рисунках к рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1941 – 1948) и сатирическая 
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острота иллюстраций к произведению А.М. Горького «Фома Гордеев» (1949). Мягкость, 

лиричность  творчества графика-иллюстратора Д.А. Дубинского (1920 – 1960): иллюстрации 

к повести Гайдара «Р.В.С.» и «Чук и Гек», рисунки к «Поединку» Куприна (1959 – 1960). 

Классический язык гравера в соединении с чувством истории и глубоким проникновением в 

замысел автора в циклах Фаворского к «Слову о полку Игореве» (1950) и к «Маленьким 

трагедиям» Пушкина (1961). 

 Скульптура. Создание портретной галереи героев Великой Отечественной войны. 

Работа над мемориальными ансамблями. Произведения Н. Томского, В. Вучетича, В. Цигаля. 

Ансамбли Саласпилса, Пискаревского кладбища, Хатыни и др. 

 Программная работа Сергея Тимофеевича Коненкова (1874 – 1971), вернувшегося на 

Родину в 1945 году «Освобожденный человек» (1947). Деятельность мастера по развитию 

русского скульптурного портрета в 40-х – 50-х годах. «Портрет старейшего колхозника 

деревни Караковичи И.В. Зуева» (1949). Мощь, артистизм, вдохновенность лучшей работы 

«Автопортрет» (1954). 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких 

представителей этого периода. 

РАЗДЕЛ 16. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА XXI вв. 

16.1. Русское искусство 1960 –х годов. Живопись «сурового стиля» 

 Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского 

искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ РСФСР. 

Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в советском искусстве: 

поиск новых художественных приемов в соответствии с обновляющимся содержанием 

современного искусства; многостороннее осмысление явлений современности. Познакомить 

с понятием «суровый стиль» 1960-х гг., особенностями искусства этого времени; 

творчеством Г. Коржева, В. Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др. 

 Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве 

художников «сурового стиля». 

 Творчество Гелия Михайловича Коржева  (Коржев-Чувелёв, 1925 - 2012). 

Монументально-эпические произведения: триптих «Коммунисты» (1957 – 1960) – 

многогранное и глубокое раскрытие темы Октябрьской революции. Героический пафос, 

выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, строгие тональные 

отношения живописи, скупое использование цветовых контрастов. Триптих «Опаленные 

огнем войны» (1962 – 1967). 
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 Творчество Виктора Ефимовича Попкова (1932 – 1974) –живописца, с обостренной 

гражданской и творческой активностью. Раннее творчество. Единение людей труда в 

картинах «Строители Братской ГЭС» (1961), «Бригада отдыхает» (1965). Тема любви в 

гармоничном аспекте «Двое» (1966) и в извечной конфликтности «Мой день» (1968). 

Значительность серии работ, посвященных вдовам-солдаткам второй мировой войны. 

Триптих «Ой, как всех мужей побрали на войну» («Воспоминания», «Одна», «Северная 

песня»; 1966 – 1968). Проблема отцов и детей в картине «Шинель отца» (1969). Тяготение к 

иносказанию, обостренно личной точки зрения. «Майский праздник» (1972) – соединение 

разнородных пространственных и временных мотивов. Картина-размышление «Хороший 

человек была бабка Анисья» (1971 – 1973). Проницательность поэтического зрения, 

способного раскрывать в обыденном неочевидные качества, преображать повседневное 

соприкосновение с тайными глубинами жизни – как главные отличительные черты поздних 

произведений Попкова. 

 Творчество Виктора Ивановича Иванова (род. 1924) – российского 

монументалиста, живописца и графика. Учеба у А. А. Осмеркина (1892 – 1953), освоение 

стилистики живописи бубнововалетовцев. Развитие темы  русской деревни военных и 

послевоенных лет. «Семья. 1945» (1958 – 64). Цикл «Русские женщины» (1958 – 1967), 

«Полдник» (1964 – 1965). Цветовая сдержанность, музыкальный ритм, выразительность 

композиционных построений, монументальность образных решений. Поздние работы: 

«Похороны в Исадах» (1962 – 1983), «Крещение» (1990). 

 Творчество Дмитрия Дмитриевича  Жилинского (род. 1928) – обращение к 

древнерусской иконописи и ренессансным образцам, живопись темперой по древесной 

плите. «Семья у моря» (1964) – программное произведение художника. Стремление дать 

свой идеал современника, воплощенный в гармонии его нравственного и физического 

облика. «Гимнасты СССР» (1965). Строгость, уравновешенность композиции, яркость красок 

и скрупулезность отделки деталей, безукоризненная натуральность изображения. «Под 

старой яблоней» (1967) – единство бытового и символического начала в композиции. 

 Творчество Евсея Евсеевича Моисеенко (1916 – 1988). Эволюция историко-

революционного жанра в творчестве художника. Монументальные полотна, посвященные 

Гражданской и Великой Отечественной войнам: «Первая Конная» (1957), «Красные пришли» 

(1961), «Вестники» (1967). Глубокое осмысление темы войны и солдатских судеб в 

произведениях: «Матери, сестры» (1967), «Черешня» (1969), «Комиссар» (1969), «Победа»  

(1970-1972), «9 мая» (1975). Обостренное чувство памяти в картинах «Из детства» (1978), 

«Август»  (1980), «Память» (1980). «Памяти поэта» (1982-1985). 
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 Творчество Андрея Андреевича Мыльникова (1919 – 2012)  в монументальной и 

станковой живописи. Значительность идейного содержания, высокая культура исполнения. 

Гуманизм и гражданственность образов в станковых произведениях: «Пробуждение» (1957), 

«Смерть Гарсиа Лорки» (1975). Утверждение вечных идеалов прекрасного в  современных 

темах: «Сестры» (1967), «Лето» (1969), «Утро» (1972), «Тишина» (1986). Пластика и 

гармония живописи этих произведений. Драматизм картин «Прошание» (1975), «Испанский 

триптих» (1979). 

 Творчество Юрия Петровича Кугача (р. 1917). Своеобразие жизни современной  

деревни в произведениях. Скромность и нравственная чистота героев. Четкий рисунок, 

декоративный характер живописи, связь с высокими традициями русской жанровой 

картины: «Перед танцами» (1961), «В субботу» (1964), «У колыбели» (1975). Обращение к 

исторической теме – «За землю русскую»  (1980). 

 Братья Сергей Петрович (р. 1922) и Алексей Петрович (р. 1925) Ткачевы. Серии 

картин о жизни русской деревни. Глубокое идейно-образное раскрытие смысла 

революционной борьбы народа в картине «Между боями»  (1957-1960) - одной из лучших на 

темы гражданской войны. Небольшие этюдные сцены на пленэре – «Детвора»  (1958-1960). 

Сложные творческие замыслы романтических, жизнеутверждающих композиций: «За землю, 

за волю»  (1967), «Осень. Пора свадеб»  (1973), «Свет»  (1975). Психологизм образов, связь с 

традициями русской живописной школы конца XIX - начала XX веков. «Пора сенокосная» 

(1975), «Ветеран» (1978), «Молодая семья» (1983 – 85). 

 Творчество Bладимира Федоровича Стожарова (1926-1973). Поэзия и 

достоверность в произведениях, посвященных жизни и быту колхозной деревни, природе 

Севера, Урала, Сибири и Средней полосы России. Использование традиций мастеров «Союза 

русских xyдожников» для раскрытия современной темы. «В порту Игарка» (1957). Тесное 

слияние прошлого и современности в архитектурных пейзажах старых русских городов: 

«Каргополь. Склады сельпо» (1964), «Ярославль. Кремль. Лунная ночь» (1971), Живая связь 

с народным творчеством, национальное понимание декоративизма, любовь к передаче 

материальности предметов, богатство и звучность цвета в натюрмортах 1960-1970-х годов. 

«Натюрморт с рябиной» (1957), «Натюрморт с подковой» (1961), «Лен» (1967), «Чай с 

калачами» (1972) и др. 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких 

представителей этого периода. 

16.2. Русское искусство 1970-х – начала 1980 гг. 

 Сформировать представление о расширении диапазона творческих исканий в 

искусстве 1970 - начала 1980 годов. Познакомить с переосмыслением классических 
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традиций, приемов народного творчества, усложнением и заострением образного начала, 

пластических средств  на примере анализа произведений Т. Назаренко, Н. Нестеровой, К. 

Нечитайло и др. Рассмотреть развитие жанра портрета в творчестве Д. Жилинского. Выявить 

особенности развития пейзажной живописи и натюрморта; увидеть новые черты в 

отечественной скульптуре. Рассмотреть проблему синтеза искусств. Познакомить с 

созданием мемориальных комплексов. 

Появление в 70-х нового поколения художников, отказавшихся от жесткого единства целей, 

характерного для 1960-х годов. Тематическое разнообразие, стремление охватить новые, 

традиционные пласты жизни. Появление индивидуальной позиции, творческого выбора.  

Новая проблематика: искусство и мироздание, человек и планета, художник и мир, жизнь и 

время. Высоконравственный пафос Ольги Булгаковой (род. 1951) «Театр. Актриса Марина 

Неелова» (1976); Татьяны Григорьевны Назаренко (род. 1944) – «Встреча Нового года» 

(1976), «Московский вечер» (1978), «Казнь народовольцев» (1972); Ксении Нечитайло (род. 

1944) – «Автопортрет с дочками Марией и Анастасией» (1976), «Птичий рынок» (1970-1980).  

Использование в творчестве художников разнообразных традиций искусства. Традиция 

Высокого Возрождения в искусстве Олега Филатчева – «Автопортрет с семьей» (1976), 

«Рождение песни» (1979). Традиция неопримитивизма в произведениях Евгения Струлева 

(род. 1937) – «Когда б имел златые горы…» (1970), «Пора сенокоса» (1974), Наталии 

Нестеровой (род. 1944) «Метро» и др. Следование русскому демократическому искусству 

второй половины XIX века в работах Вадима Дементьева (род. 1941) «Облачный день. 

Московский дворик» (1972 – 1976). 

 Натюрморт.  Звучные краски В. Стожарова «Чай с калачами» (1972), тонкая лирика 

Е. Романовой «Земляника» (1977), основательность, связь с русской традицией Ю. Семенюка 

«Лук, чеснок, соль» (1980). 

 Портретный жанр. Д. Жилинский «Разговор о Дюрере и Кранахе» (1978), двойной 

портрет сына Василия и его беременной жены (1978), «Играет Рихтер» (1984). 

 Пейзаж. А. М. Грицай «В заросшем парке» (1976), «Летят журавли» (1968 – 1980). 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщения по творчеству ярких 

представителей этого периода. 

16.3. Русское искусство конца 1980 – 1990-х годов 

 Сформировать представление об искусстве рубежа переломной эпохи. Познакомить с 

проблемами отечественного искусства конца 1980 –  1990-х годов. Рассказать об искусстве 

андеграунда и русского постмодернизма. Выявить новые концепции и направления в 

искусстве. Познакомить с историей нонконформистского движения (закрытые и 
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“бульдозерные” выставки). Основные направления неофициального искусства: абстракция, 

примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм. 

 Анализ республиканской выставки Союза художников России на Крымском валу к 

850-летию Москвы. 

 Образы столицы. Э. Выржиковский (Санкт-Петербург) «Храм возрождается» (1997) 

– тема праздничного воссоздания Храма Христа Спасителя в Москве. Суровая, закованная в 

камень и бетон, столица в акварелях Г. Травникова (Курган) «Мосты Москвы». Слава городу 

в картине С. Андрияки «Кремлевские купола». Будни огромного города в графической серии 

А. Любавина (Подольск) «В Москве».  

 Натюрмортный жанр. П. Елкин (Ижевск) «Материнский стол» (1997) – радость 

встречи с национальной кухней. В. Шумилов (Тверь) «Тверское пиво» - в каждом предмете 

частица быта уходящего, но еще существующего. 

 Исторический жанр. В. Штаркин (Московская область) «Москва. Октябрь» - 

суровые будни революции 1917 года. Г. Незнайкин «Минин и Пожарский» (1997) - момент 

торжества русской истории. Тема яркого праздника в полотне Ю. Грищенко «Народное 

гуляние» и скульптуре А. Цигаля «Масленица». Картина-портрет «Дионисий в 

Феропонтовом монастыре» Е. Воскобойникова (Брянск). Скульптуры В. Курочкина 

«Великий князь И.Д. Калита» (1997) и М. Переяславца «Михаил Тверской». Проект 

памятника «Ивану Бунину» (1996) А. Ковальчука.  

 Библейские темы. Тема предательства, отступничества в картине Г. Коржева «Иуда» 

(1997). Ю. Орлов «Крещение» (1997) - отражение нового входа христианских обрядов в 

действительность, следование академическим традициям. Разное толкование библейской 

темы в творчестве художников. Икона «Богородица, благоуханный свет» В. Филинина 

(Сергиев Посад). Скульптура Н. Филатова (Саранск) печального, заземленного Христа. 

Полотно-видение «Святой Георгий» Ш. Бедоева (Владикавказ). 

 Пейзажная живопись. Стремление создать полотна о вечном, непреходящем, 

устоявшемся. Полотна А. Грицая, В. Сидорова, В. Щербакова.  Б. Домашников (Уфа) 

«Ночной романс», Ю. Махотин (Брянск) «И светла от берез Россия», А. Монгуш (Кызыл) 

«Весна», У. Бадмаев (Элиста) «Благопожелание». 

 Декоративно-прикладное искусство. Мажорный характер произведений. Новое в 

гобеленах М. Нечипорука – соединение фотокадров с ткацким орнаментом. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких представителей 

этого периода; подобрать иллюстративный материал. 

16.4. Русское искусство конца ХХ – начала XXI вв. 
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 Сформировать представление о новейших направлениях в российском искусстве 

1990-х гг. Рассказать о соперничестве направлений мастеров - традиционалистов и бывших 

участников художественного андеграунда. Познакомить с творчеством Ильи Кабакова. 

 Самостоятельная работа: подготовить сообщение о творчестве ярких 

представителей этого периода; подобрать иллюстративный материал. 

16.5. Изобразительное искусство моего края (региональный компонент)  

 Региональный компонент программы разрабатывается самостоятельно. 

16.6. Подготовка к экзамену 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

IV. Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «История изобразительного»: 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к 

изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства;  

 умение выделять основные черты художественного стиля; 

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;   

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к 

нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного художника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Оценка качества реализации учебного предмета "История изобразительного 

искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.  

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. 
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В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 

тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения  промежуточной  аттестации  по  истории 

изобразительного искусства образовательное  учреждение  устанавливает  самостоятельно. 

Это могут быть  контрольные уроки, зачеты, экзамены, проводимые в виде  устных опросов, 

написания рефератов, тестирования. 

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут 

проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке 

материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, интеллектуальных 

игр, что будет способствовать формированию навыков логического изложения материала. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки.   

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:  

 контрольные работы,  

 устные опросы, 

 письменные работы,  

 тестирование,  

 олимпиада. 

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью 

их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам. 

Итоговая аттестация 

По завершении изучения предмета "История изобразительного искусства" проводится 

итоговая аттестация в конце 5 (6) класса, выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть разработаны критерии оценок 
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итоговой аттестации в соответствии с  ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

2. Критерии оценки  

Оценка 5 «отлично»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды  на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, 

грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно  и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

Оценка 4 «хорошо»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 

недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 

способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 
 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагогу, 

ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или иной темы. При 

этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, 

количество учеников в группе, их возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим 

учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей 
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способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная 

направленность требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об 

искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате творческого 

контакта преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться 

рационального использования учебного времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в изобразительном 

искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности 

образовательного учреждения. Это позволит им наиболее гармонично соединить 

теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно 

знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных 

явлениях, с журнальными и газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод 

обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей 

учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на различные темы, 

организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, 

информации, полученной из Интернета, прочитанной статьи. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут определяться с учетом 

сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 

способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными 

альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка докладов, рефератов; 

 посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов  и  др.); 

 участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение 
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использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические 

способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет 

несколько функций:  

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),  

 развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, 

памяти, мышления, речи),  

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков 

культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из 

различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств 

личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений,  написание  докладов, 

рефератов) учащихся: 

  способствует лучшему усвоению  полученных знаний; 

  формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и 

творческие способности личности; 

  формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет 

кругозор; 

  учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 

материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. 

 Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения 

учащимися самостоятельной работы. 

Материально- техническое обеспечение 

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам 

аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет  

для сбора дополнительного материала  в ходе самостоятельной работы. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История 

изобразительного искусства», должна быть оснащена видеооборудованием, учебной 

мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными 

пособиями. 
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Перечень средств обучения 

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, проигрыватель 

2. Другие средства обучения: 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи 

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы. 
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