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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 46.03.01 История, изучающих дисциплину «История искусства и 

литературы».  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Исто-

рия», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014; 

 Образовательной программой «История» направления подготовки 46.03.01. 

История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«История», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История искусства и литературы» являются:  

В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования (на уровне бакалавра истории), основанного на умениях и 

компетенциях, связанных с поиском и использованием информации; фундаментальной под-

готовки в области гуманитарных наук, позволяющих успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать общими и специальными компетенциями, способствующими соци-

альной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

В рамках данной дисциплины существует задача максимально широко познакомить 

студентов с историей развития искусства и литературы, основными проблемами, теоретиче-

скими моделями, направлениями и методами изучения истории искусства и литературы; 

умений и компетенций, связанных с поиском и использованием информации по истории ис-

кусства и литературы.  

Задачи профессиональной деятельности выпускников (аналитическая) - работа с ис-

торически сложившимися комплексами информационных ресурсов (архивов, музеев, биб-

лиотек, государственных и коммерческих учреждений и предприятий, Интернет-ресурсы и 

др.)  

В области воспитания личности предполагается приобретение навыков и компетен-

ций, способствующих формированию необходимых историку творческих способностей, свя-

занных с восприятием произведений искусства, социальных и личностных качеств: граждан-

ственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, органи-

зованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидерских ка-

честв. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

● основные хронологические этапы, особенности эволюции искусства и литературы; 

важнейших представителей и их основные произведения; ведущие художественные жанры и 

их признаки;  

● уметь анализировать произведение искусства с точки зрения его идейно-образного и 

чувственно-эмоционального содержания; сопоставлять и анализировать явления искусства и 
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литературы, различные по времени возникновения, принадлежности разным авторам и сти-

левым течениям, излагать результаты анализа в устной и письменной формах;  

● иметь навыки осмысления произведений искусства различных хронологических пе-

риодов, идентификации и соотнесения явлений культуры, различных по времени возникно-

вения, принадлежности разным авторам и стилевым течениям;  

● знать основные произведения мировой литературы; основные концепции, касающи-

еся особенностей литературных направлений, жанров, творчества отдельных писателей;  

● уметь анализировать художественное произведение.  

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

● анализа направления развития искусства и литературы;  

● поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет, отечественную и зарубежную литературу:  

● самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуникации и 

выполнения соответствующих ролей в реализации групповых проектов, участия в дискуссии, 

представления результатов индивидуальной и групповой аналитической работы в письмен-

ной и устной форме, использованием визуальных презентационных технологий;  

● академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования 

текста, обработки источников, оформления ссылочного аппарата.  

 

В результате освоения дисциплины студент получает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и раз-

витию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ 

МЦ 

Воспроизводит по-

лученные знания по 

предмету, понимает 

специфику дисци-

плины «История 

искусства и литера-

туры», анализирует 

реальность, суще-

ствующую в кон-

тексте культуры, и 

обустраиваемую с 

помощью культуры 

и искусства. 

Лекции, семи-

нарские занятия 

Контрольная ра-

бота, экзамен по 

дисциплине, вы-

полнение текущих 

заданий 

Способен к пись-

менной и устной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранных язы-

ках 

ПК-2 СД Демонстрирует 

навыки письменной 

и устной коммуни-

кации на государ-

ственном и ино-

странных языках. 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Экзамен по дис-

циплине, 

Выполнение те-

кущих заданий. 

Способен осозна-

вать и учитывать 

социокультурные 

различия в профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-18 СД Показывает осве-

домлённость в су-

ществующих разли-

чиях профессий, 

относящихся к со-

циокультурному 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Экзамен по дис-

циплине, 

Выполнение те-

кущих заданий. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и раз-

витию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

дискурсу. 

Способен понимать 

и анализировать 

мировоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

проблемы и про-

цессы, происходя-

щие в обществе 

ПК-22 СД Понимает и анали-

зирует мировоз-

зренческие, соци-

альные и личност-

ные проблемы и 

процессы, которые 

происходят в обще-

стве. 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Экзамен по дис-

циплине, 

Выполнение те-

кущих заданий. 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-24 РБ Адаптируется к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявляет 

творческий подход, 

инициативу в до-

стижении целей 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Экзамен по дис-

циплине, 

Выполнение те-

кущих заданий. 

Способен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценно-

стей мировой и 

российской куль-

туры, понимает 

значение гумани-

стических ценно-

стей для сохране-

ния и развития со-

временной цивили-

зации 

ПК-25 РБ Ориентируется в 

системе ценностей 

мировой и россий-

ской культуре, а 

также в системе 

общечеловеческих 

ценностей и пони-

мает значение гу-

манистических 

ценностей для со-

хранения и разви-

тия современной 

цивилизации. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная ра-

бота. 

Экзамен по дис-

циплине, 

Выполнение те-

кущих заданий. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисци-

плин. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных знаниях по предметам:  

 «История»; 

 «Литература»; 

 «Обществознание»; 

 «Мировая художественная культура».  
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  

 знать специфику наук о культуре, основные направления общественной мысли; 

уметь находить связь между теоретическими понятиями и конкретными куль-

турными явлениями (в том числе в собственной жизни);  

 быть способным организовать самостоятельную работу, в том числе с элемен-

тами исследования;  

 быть способным формулировать и представлять свое мнение в устной и пись-

менной форме, вести дискуссию, работать в группе.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 «Социальная история Нового и Новейшего времени»;   

 «Научно-исследовательский семинар». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самосто-

ятельная 

работа Лек-

ции 
Семинары 

Практические 

занятия 

1 
Искусство и культура: теоретиче-

ская интродукция. 
30 6 0 8 16 

2 

Социально-политические транс-

формации в культуре: литератур-

ная рефлексия 

26 4 0 6 16 

3 
Запад и Восток: культурные про-

никновения 
28 4 0 8 16 

4 
История живописи: художник в 

культурном контексте 
34 6 0 8 20 

5 История литературы 32 6 0 8 18 

6 Дома, люди, эпоха 40 4 0 8 28 

 Итого 190 30 - 46 114 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная  

работа 

  *  Письменная работа - 80 минут 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

  * * Доклады с презентацией – 15 минут 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен - 80 минут 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольной работы, на которую 

отводится до 80 минут. Контрольная работа по курсу «История искусства и литературы» 

предполагает письменную работу, включающая в себя открытые вопросы. Контрольная 

работа показывает уровень владения студентом основными категориями искусства и 

показывает, насколько он разбирается в основных этапах развития искусства и литературы. 

Способность экстраполировать имеющиеся знания на те или иные сюжеты, рассматриваемые 

в контрольной работе свидетельствуют о готовности студента. 

Для положительной оценки от студента требуется демонстрация указанных знаний.   
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Критерии оценивания контрольной работы: 

 Связность изложения, логика и структура аргументации - 30%  

 Знание основ истории искусства и литературы - 30%  

 Умение использовать специфические понятия и термины - 30%  

 Оформление - 10% 

Экзамен проводится по билетам, каждый билет состоит из двух вопросов. Экзамен 

проходит в письменной форме, на котором студент должен продемонстрировать: 

1. знание базовых понятий дисциплины, ее основных разделов, направлений и 

методов;  

2. знание основных событий, процессов и явлений в истории мировой культуры, 

выдающихся имён, дат, политических и социальных структур, форм хозяй-

ствования, систем ценностей и представлений о мире, а также специфической 

научной терминологии, используемой для описания исторических явлений рас-

сматриваемого периода; 

3. общее понимание роли культурного наследия в развитии европейской цивили-

зации вообще и в сегодняшнем мире в частности. 

4. Знание истории литературного процесса – процесса создания текстов, входя-

щих в сокровищницу мировой литературы. 

Критерии оценивания ответа на экзамене: 

4-5 баллов: студент может назвать основные стили искусства, отдельные произведе-

ния и представителей. 

6-7 баллов: студент может назвать основные стили искусства и ассоциирует их с 

определённым социальным, культурным и политическим контекстом. Студент может 

назвать основных представителей стиля и ключевые произведения. 

8-10 баллов: студент хорошо разбирается в основных стилях искусства, соотнося их с 

конкретным периодом времени и географическими спецификациями, уверенно характеризу-

ет их, знает представителей и основные произведения (архитектурные памятники, произве-

дения живописи, скульптуры, литературные тексты, кино). 

Критериями оценки за аудиторную работу являются:  

1. активность работы на практических занятиях;  

2. активное участие в дискуссиях;  

3. правильность и своевременность выполнения практических заданий; 

4. правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию лите-

ратуры к семинару; 

5. правильность ответов на вопросы практических занятий  

Критерии оценки самостоятельной работы: 

Чтобы получить 10, 9 или 8 баллов студент должен продемонстрировать общие зна-

ния по всему курсу, включая владение понятиями и знакомство с основными трудами по те-

ме.  

7 и 6 баллов выставляются в случае, если в ответе допущены небольшие недочеты и 

неточности, если студент не смог полно осветить второстепенные аспекты темы.  

5 и 4 баллов выставляется в случае, если студент продемонстрировал достаточные 

минимальные знания по теме.  

3, 2 и 1 балл выставляются в случае, если работа не содержит достаточных минималь-

ных знаний по теме, не раскрывает тему, сопровождается грубыми ошибками и недочетами.  
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Искусство и культура: теоретическая интродукция 

Искусство и культура: теоретическая интродукция. Культура и искусство. Опре-

деление. Концептологические разыскания. Культура. Определение. Обилие смыслов и форм. 

Искусство как специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, 

отражающая действительность в художественных образах. Искусство как практическая дея-

тельность человека, направленная на создание эстетических ценностей. Искусство как про-

фессионализм. Функции культуры и функции искусства – гедонизм, познание, воспитание. 

Виды искусства. Кино, театр, художественная литература, скульптура, живопись. Уровни 

культуры. Теоретики об уровнях культуры.  Догматические отклонения в советском искус-

ствознании и неименная критика буржуазной культуры. Культура и искусство в историче-

ском процессе.  Восхождение и нисхождение. Расцвет и упадок.  «Конец прекрасной эпохи» 

И. Бродского. Исторический разворот культуры – «Энеида» Вергилия, «Божественная коме-

дия» Данте, «Слово о полку Игореве». Национальные эпосы как хранилища культуры. Куль-

тура и искусство в контексте политического развития.  

Искусство в культуре: время и место действия. Вход в «комнату» Й. Судека. 

Предметы из «Лавки древностей» Ч. Диккенса. Гоголевский Плюшкин. Культ, колония, ци-

вилизационный контекст культуры. Искусство и культура. Узкий контекст. Пространство 

производства культуры. Субъект, объект, текст. Искусство как текст. Хронотопы культуры. 

Время и место. Культурно-исторические типы Н. Данилевского. Близость языка, политиче-

ская независимость, уникальное время, единство и совершенство форм культуры, их син-

хронность, однолетнее растение). «Вызов» и «ответ» А. Тойнби. Структурирование про-

странства культуры. Искусство как форма выражения становится зависимым от специфиче-

ских культурных координат - уникальной комбинации времени и места.  Восток и Запад про-

странства. Север и Юг. Общее и особенное. Правое и левое. Сердце и кошелёк. Партийный 

спектр. Распятие. Прибитые руки. Нанесение креста. Искусство и мифологизации правого и 

левого. Живопись и значение левого и правого. Верх и низ в культуре. Насаждение высокого. 

Насаждение силой. Высокое как правило. Элитарное и массовое в культуре. «Восстание 

масс» Х. Ортеги-и-Гассета. Восстание низкого стиля и вкуса и постепенное наращивание его 

в культуре и социуме. Высокое искусство. Искусство для богатых. Рубенс. Цена искусства. 

Портреты и серебро. Фаберже и император. Массовая культура и её доступность. Утончён-

ность и огрубление. Народное искусство. Примитивизм и наив. Хорватский наив и жизнен-

ные циклы. Сбор хвороста. Русский авангард и обращение к фольклорным темам. Малевич и 

Гончарова. Тихое и громкое. «Если выпало в империи и родиться» (И. Бродский). «В дере-

вушке у моря, где фокстрота не танцуют» (И. Северянин). Простор и теснота. «Замкнутые 

вселенные» в культуре и искусстве. А. Камю. Парапеты и лестницы. Сады и беседки. Бунту-

ющий человек и контроль над пространством. Ницше и костры. «Энеида» Вергилия. Тавер-

ны и кабаки. Рабле, Сервантес. Джойс.  Дворцы, замки, мельницы и романтический дискурс. 

Простор в русской культуре. Простор как источники неопределённости. «Метель» А.С. 

Пушкина. «Станционный смотритель» и явление ротмистра Минского. «Степь» и Егорушка 

у Чехова. «Мы с тобой на кухне посидим» (О. Мандельштам). Я трамвайная вишенка страш-

ной поры» (О. Мандельштам). Взятие карманника Кирпича в трамвае («Место встречи изме-

нить нельзя С. Говорухина). Холодное и тёплое. Социальная антропология городов (Ф. 

Нильсен и Ленинграде). Очереди, коммуналки, общественный транспорт.  Центр и провин-

ция. 

Общество в контексте производства культуры. Теория культурного поля П. Бур-

дьё. На доске зарисовывается подробная схема. 

Практическое занятие. Студенты пытаются схематические представить культурное 

пространство (искусство и литературные произведения) применительно к месту и времени, 
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находящимся в их исследовательском фокусе. Студенты пытаются схематические предста-

вить культурное пространство (искусство и литературные произведения) применительно к 

месту и времени, находящимся в их исследовательском фокусе. Предполагается, что к 3 мо-

дулю (а именно в нём данная дисциплина впервые начинает читаться для студентов) студен-

ты уже определяются с темой своего исследования и формируют представление о простран-

ственно-временном континууме своего научного текста.  Конструируя своё исследователь-

ское поле, студенты опираются на теорию П. Бурдьё.  

Самостоятельная работа: чтение научной литературы, выполнение заданий, реше-

ние кейсов. 

Раздел 2. Социально-политические трансформации в культуре: литературная рефлек-

сия 

Социально-политические трансформации в культуре: литературная рефлексия. 

Революции. Тирания. Теоретическая модель «Акторы и стратегии» (зарисовывается на дос-

ке). Гвельфы и гибеллины. Политический дискурс итальянского Средневековья и Данте. 

«Государь» Н. Макиавелли и практики политического консалтинга. Французская революция 

и поляризация интеллектуального ландшафта. Влияние французской революции. Литератур-

ное меню царской России. Крестьянские восстания в России и их влияние на культурный и 

исторический процесс. А.С. Пушкин и его «История пугачёвского бунта» и «Капитанская 

дочка». Искания на Кавказе М. Лермонтова. Симпатии и антипатии.  Пьер и Андрей в кон-

тексте Отечественной войны 1812 г. Толстовские портреты. Офицеры. Кавказские и крым-

ские кампании. «Окаянные дни» И. Бунина. «Петербургский дневник» З. Гиппиус. На дрова 

пошёл телеграфный столб» (М. Цветаева). Вольный проезд М. Цветаевой. «Другие берега» 

В. Набокова. Пришвин, Розанов, Пастернак.  Культура серебряного века и её отношение к 

монархиии.  Принятие/неприятие революции. Судьбы Есенина и Маяковского, Блока и Гип-

пиус.  «Наш царь - исчадье пороха и дыма» (К. Бальмонт). Интеллектуалы и власть. «Красная 

конница» К. Малевича. Синематограф. Фотографическое искусство. А. Ахматова. О. Ман-

дельштам. Культура сопротивления.  «Внутри горы бездействует кумир». Разбор стихотво-

рения. И. Бродский, «Порабощённый разум» Ч. Милоша. Н. Горбаневская. 

Между Западом и Востоком: культурные переклички. Становление и развитие 

государств. Развитие культуры. Совершенствование и эволюционирование форм. Развитие 

городов и появление городской культуры. Буржуазная культура. Появление новых городских 

классов. Сельская культура. Провинциализм и его влияние на стилевое развитие культуры. 

Прованс. Мезенский стиль. Город на Востоке и город на Западе. Божидар Езерник и Балканы 

в «Дикой Европе». Власть в городе. Открытые и закрытые системы.  «1000 и одна ночь» и 

Гарун аль-Рашид. Переодевание власти. Опрощение власти. Встреча культур на вокзале. 

Аэропорты и образы пассажиров. Неизменность проблем социального и политического раз-

вития и их сходство вне зависимости от конкретного политического пространства. Марк-

систский подход (В. Жирмунский). Иерархии власти. Неизменность властных иерархий. 

Бродячие сюжеты. Илья Муромец и богатыри. Восточные эпосы. Богачи и бедняки. Цирку-

ляция социального порядка.  Кузнецы в культуре. Гефест. Священники, солдаты, короли, ду-

раки и трикстеры в культуре. Обжорство в культуре. Ярмарки и страна Кокань. Рабле. Мо-

лочные реки и кисельные берега VS страна ленивых обезьян. П. Брейгель (вывод на экран). 

«Повесть о том, как мужик двух генералов накормил» М. Салтыкова-Щедрина. Мужчины и 

женщины. Прорицатели в культуре. Восточные и западные практики. Фландрийские леген-

ды. Тиль Уленшпигель. Ханс Чурбан. Иван-дурак и решение трудноразрешимых задач. 

Национальные «двойники». Ходжа Насреддин и Алдар-косе. Солдат Швейк Я. Гашека как 

хитрый пражанин. Мифы. Мифологическое представление об устройстве мира.  Вода, огонь, 

воздух, земля.  «Толпа жаждет огня» в «Житейских воззрениях кота Мурра» Э.Т.А. Гофмана. 

Фейерверки как зрелище. Хлеб и зрелища в культуре. Феноменология стихий. Грёзы о сти-
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хиях у Г. Башляра. «Куда падал свет» - чердак и подвал в культуре. Возвращение в культуре. 

Одиссей. Цикличность. Вечный пролетарий Сизиф в «Мифе о Сизифе» А. Камю. Карто-

фельный дым у А. Содоморы. Жжение ботвы. Теория сказки В. Проппа. Морфология ска-

зочного пространства. Фольклорные аналогии в теории В. Жирмунского. Волшебный по-

мощник. Меч, кольцо, конь. Русский аналог. Сказка «Волшебное кольцо». Северные и ураль-

ские сказки. «Серебряное копытце» П. Бажова. Животные в культуре. Символический капи-

тал и социальные практики. Ёж у И. Берлина. Змея, медведь, кот, заяц. Польские сюжеты о 

заячьем сердце и рыцаре. «Роман о лисе». Лис Ренар. Лис Рейнеке. Лис Микита у И. Франко. 

«Львы» и «лисы» у В. Парето.Лиса в русских сказках. Хронотопы в культуре. Теория М. 

Бахтина. Власть и пространство. Хронотоп города. Города в культуре. Кабаки и площади. 

Кофейни. Балканы. Обсуждение власти. Лимонад в средиземноморском Оране у А. Камю. 

«Лето в Алжире». Старение и молодость в культуре. Вокзалы, рассекающие город на Запад и 

Восток. Вокзал в Берлине. 

Практическое занятие. Студенты описывают политические и социальные трансфор-

мации по материалам какого-либо произведения. Устанавливают ключевых акторов и выяс-

няют их стратегии, пытаясь определить, насколько очевидно это было представлено в автор-

ском тексте. 

Самостоятельная работа: чтение научной литературы, выполнение заданий, реше-

ние кейсов. 

Раздел 3. Запад и Восток: культурные проникновения 

Запад и Восток: история и теория литературы. История литературы как история 

искусства. Право на речь. «Сохрани мою речь навсегда» (О. Мандельштам). Развитие госу-

дарств. Развитие городов. Появление новых городских классов. Неизменность проблем соци-

ального и политического развития и их сходство вне зависимости от конкретного политиче-

ского пространства. Марксистский подход (В. Жирмунский). Иерархии власти. Неизмен-

ность властных иерархий. Бродячие сюжеты. Илья Муромец и богатыри. Восточные эпосы. 

Богачи и бедняки. Циркуляция социального порядка. Кузнецы в культуре. Гефест.  Священ-

ники, солдаты, короли, дураки и трикстеры в культуре. Фландрийские легенды. Тиль 

Уленшпигель. Ханс Чурбан. Иван-дурак и решение трудноразрешимых задач. Ходжа 

Насреддин и Алдар-косе. Мифы. Мифологическое представление об устройстве мира. Вода, 

огонь, воздух, земля. «Толпа жаждет огня» в «Житейских воззрениях кота Мурра» Э.Т.А. 

Гофмана.Фейерверки как зрелище. Хлеб и зрелища в культуре. Феноменология стихий. Грё-

зы о стихиях у Г. Башляра.«Куда падал свет» - чердак и подвал в культуре. Водопады и пру-

ды – западное и восточное. Возвращение в культуре. Одиссей. Цикличность. Вечный проле-

тарий Сизиф в «Мифе о Сизифе» А. Камю. Картофельный дым у А. Содоморы. Жжение бот-

вы. Теория сказки В. Проппа. Морфология сказочного пространства. Фольклорные аналогии 

в теории В. Жирмунского. Волшебный помощник. Меч, кольцо, конь.  Русский аналогии. 

Сказка «Волшебное кольцо». Северные и уральские сказки. Серебряное копытце П. Бажова. 

Город на Востоке и город на Западе. Власть в городе. Открытые и закрытые системы. «1000 

и одна ночь» и Гарун аль-Рашид. Переодевание власти. Опрощение власти. В. Буковский. 

Дети, играющие вдоль полотна и поезд. 

Практическое занятие. Студенты выбирают любое произведение (литературный 

текст, живописное произведение, архитектурную форму) и пытаются найти его аналогии в 

других культурах. Установление зависимости (сюжетной, в именах героев, в целях и задачах, 

стоящих перед героями и т.д.) означает решение исследовательской задачи в рамках прослу-

шанной лекции. Необходимо установить культурную связь между автором произведения, 

самим произведением, героями и сюжетом с другими похожими формами. 

Самостоятельная работа: чтение научной литературы, выполнение заданий, реше-

ние кейсов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История искусства и литературы» 

для направления 46.03.01 История подготовки бакалавра 
 

10 

Раздел 4. История живописи: художник в культурном контексте 

История живописи: художник в культурном контексте. Историческое развитие и 

стили живописи. Живописное искусство. Удел богатых или бедных. Цена живописи. Цена 

свободного времени. Живопись для богатых. Веласкес. Рубенс. Историческое развитие и 

стили живописи. Демократизация в искусстве и развитие новых направлений в живописи. 

Художник между властью и обществом: заманчивые дилеммы служения искусству. Искус-

ство «сверху» и искусство «снизу». Официальное и неофициальное искусство в официальной 

и неофициальной культуре. Художник и его образы в культуре. Служитель, бунтарь, деми-

ург. Художники в произведениях литературы.  «Тупейный художник» Н. Лескова, «Безум-

ный художник» И. Бунина.  Чартков и «Портрет» Н. Гоголя.  Демократизация в искусстве и 

развитие новых направлений в живописи.  Художник и его образы в искусстве. Художник 

как вдохновитель и служитель. Художник как бунтарь. Политические грёзы некоторых во-

ждей. Калигула Альбера Камю. Живопись и политика.   Жанры в живописи: историческое 

полотно, портрет, натюрморт, пейзаж.  Социальная живопись. Особенности исторического 

анализа жанров. Художественные стили и их признаки.  Античность.  Возрождение и чело-

век. Антропоцентричность. Леонардо.  Противопоставление классицизма и барокко. Явление 

Микеланджело.  Портреты. Рубенс и Рембрандт.  Живописец при дворе. Русская классика. 

Рокотов, Боровиковский, Тропинин.  Лубок и пасторальные мотивы. Искусственное огруб-

ление. Венецианов. История Т. Шевченко и К. Брюллова.  Художники-маринисты. Соролья, 

Тёрнер, Айвазовский. Национальные мотивы моря.  Либерман и северное море.  Импрессио-

низм в Европе (восточные влияния) и импрессионизм в России. Реализм.  Модернизм (З. Се-

ребрякова, В. Шухаев). Модернизм в Европе. Альфонс Муха. Русский авангард. Московская 

и петербургская школа. Круг И. Машкова и П. Кончаловского и круг Н. Кульбина. История 

крупных форм.  Экспрессионизм. Между двумя войнами. Германский и австрийский экс-

прессионизм. Отто Дикс, Эрнст Кирхнер, Эгон Шиле, Оскар Кокошка, Хаим Сутин. Живо-

пись и её связь с литературными течениями. Время декаданса. Франция и Россия.  Семья Па-

стернака. Леонид Осипович и Борис.  Живопись социалистического реализма. Героика – 

торжественно и невзначай о главном. Национальные мотивы (Чуйков, Яблонская, Савицкий, 

Салахов и т.д.) Явление нонконформизма. Послевоенное опустошение. Новое чувство прав-

ды. «Суровый стиль» и его представители. Неофициальное искусство и его публичная леги-

тимация.  Выставки неофициального искусства. Московский и ленинградский нонконфор-

мизм. Политизированность и деполитизация. Хронотопы ленинградской школы – подворот-

ни, подъезды, чёрные ходы. Арефьевский круг. Митьки. Лианозовская группа. Школа Кро-

пивницкого. Комар и Меламид, Тер-Оганьян, Булатов, Рабин и т.д.  Наивное искусство и 

примитивизм. Школа Генералича.  Кейс Ройзмана и уральский наив. Невьянская икона.  Ка-

лигула Альбера Камю. Живопись и политика.  Политические лидеры с карандашами и крас-

ками.   Художественные стили и их признаки. Античность. Возрождение и человек. Антро-

поцентричность. Леонардо.  Противопоставление классицизма и барокко.  Портреты. Рубенс 

и Рембрандт. Веласкес и инфантисы. Живописец при дворе. Русская классика. Рокотов, Бо-

ровиковский, Тропинин.  Лубок и пасторальные мотивы. Искусственное огрубление. Вене-

цианов. История Т. Шевченко и К. Брюллова.  Художник в сетях арт-дилеров. Гоген и Дю-

ран-Рюэль.   Импрессионизм в Европе (восточные влияния) и импрессионизм в России. Реа-

лизм.  Постимпрессионизм и наби. Дадаисты. Модернизм (З. Серебрякова, В. Шухаев). Мо-

дернизм в Европе. Альфонс Муха. Национальные версии модерна в живописи. Мюнхенская 

школа. Сецессион. Журнал «Югенд» и запрещённый «Симплициссиум». Эдвард Окунь и 

Выспяньский. Мир искусств и модерн. Отклонения «Мира искусств» и Мстислав Добужин-

ский. Русский авангард. Московская и петербургская школа. Круг И. Машкова и П. Конча-

ловского и круг Н. Кульбина. Украинский авангард. Херсон. Бурлюк и Богомазов. Провин-

циальные места авангарда. Витебск. Малевич и Шагал. Эйзенштейн о Витебске.  Экспресси-

онизм. Между двумя войнами. Германский и австрийский экспрессионизм. Отто Дикс, Эрнст 
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Кирхнер, Эгон Шиле, Оскар Кокошка.  Франц Штук. Живопись и её связь с литературными 

течениями. Ахматова и Сарьян.   Семья Пастернака. Леонид Осипович и Борис.  Живопись 

социалистического реализма. Героика – торжественно и невзначай о главном. Национальные 

мотивы (Чуйков, Яблонская, Савицкий, Салахов и т.д.). Явление нонконформизма. Послево-

енное опустошение. Новое чувство правды. «Суровый стиль» и его представители. Неофи-

циальное искусство и его публичная легитимация.  Выставки неофициального искусства. 

Московский и ленинградский нонконформизм. Политизированность и деполитизация. Аре-

фьевский круг. Митьки.  Политическое искусство и современные художники. Комар и Ме-

ламид, Тер-Оганьян, Булатов, Рабин и т.д. Пермский кейс.  

Практическое занятие. На семинаре проводится игра «Герменевтика живописи». 

Студенты пытаются определить те или иные тили живописи и доказать актуальность той или 

иной работы применительно к конкретному стилю.   Студенты подготавливают презентации 

с произведениями живописного искусства. Им предлагается выбрать одну из работ того или 

иного стиля и доказать, почему данная работа относится именно к конкретному стилю.   За-

нятие в Художественной галерее. Студенты пытаются провести экскурсию по стилям, пред-

ставленным в галерее. 

Самостоятельная работа: чтение научной литературы, выполнение заданий, реше-

ние кейсов. 

Раздел 5. История литературы 

«Бессонница, Гомер, тугие паруса»: история литературы как интертекст (4 часа).  

Литература как сумма интертекстов. Гомер и Галич.  «Лунный луч как соль на топоре». 

Мандельштам – Галич.  Набоков и Бунин. «Пильграм» и Господин из Сан-Франциско».  Ли-

тература и её развитие. Мировой опыт. Античная литература. Античная литература и театр. 

Комедия и трагедия. История жанров. Рассказ, роман, повесть. Стихотворение и поэма. Ро-

ман в стихах. Гомер, Эсхилл, Софокл, Аристофан. Литература Средневековья. Провансаль-

ская литература и М. Мейлах. Поэзия трубадуров. Мантуанец Вергилий (Данте). «Боже-

ственная комедия» Данте и её структура. Лирика Ф. Петрарки.  Литература как сумма поли-

тических и религиозных текстов.  «Государь» Н. Макиавелли. Эразм Роттердамский. Литера-

тура Эпохи Возрождения и Нового Времени. Утопии и их появление. Религиозность  литера-

тура.  Историческое развитие и литература. Бродячие сюжеты. Магия чисел в литературе. 

Рефлексия на социальные нормы и ожидания.  Три апельсина» Турандот и «Любовь к трём 

апельсинам» Прокофьева.  Запад и Восток. Продвижение литературы вместе с социальными, 

политическими и географическими изменениями. Наращивание демократии на Запад в Эпо-

ху просвещения. Ц. Тодоров. Интересы Петра I в Голландии и Германии. Переписка Екате-

рины II.  Дидро и Вольтер. Утопии. Поиск идеального устройства. Литература и церковь.   

Сентиментализм. «Бедная Лиза» Н. Карамзина. Пасторальные мотивы. Пастушки. Деревен-

ские пруды. Цветочки на окнах. Прованс. Отсутствие темы служения Отечеству и политиче-

ских споров. Литература как жанр умолчания опасного и спорного. Классицизм. Державин. 

Ампир. Романтизм как литературное течение. Французские корни. Просвещение и Великая 

французская революция. Наполеоновские войны. Антимонархические практики.  Предпо-

сылки романтизма в искусстве в целом. Романтизм в музыке.  Вагнер, Берлиоз, Лист, Шопен, 

Шуберт. Герой в романтизме: каков он?  Герои-бунтари. Разбойники и пираты. Самозванец в 

«Капитанской дочке» А. Пушкина. «Дубровский». Романтизм и приключение. Авантюризм 

романтического героя. Фольклор и обращение к корням.   Романтизм в России. Жуковский и 

Батюшков.  Литература критического реализма. Гоголь как художник. Гоголевская «Ши-

нель». Деятельность А. Герцена.  Любовь к литературе в России.   Российский кейс. Отмена 

крепостного права. Достоевский. Толстой.  Политические практики Толстого. Достоевский и 

его хронотопы.  Литературная жизнь в России накануне революции 1917 г. Телешовские 

среды. Акмеизм. Символизм. Футуризм.  Бурлюки, Кручёных.  Интеллигенция и революция. 
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Обериуты. Введенский, Хармс. Дендизм Д. Хармса.  Сумасшедшие, сектанты. Мистическое 

начало.  Аполлонический сон России в контексте изысканий А. Блока. Блок и Луначарский. 

Литература эмиграции и её жизнь в центрах русской эмиграции.  Берлин, Прага, Париж, Бел-

град, София («И скучным, и некрасивым» М. Цветаева). Литература социалистического реа-

лизма.  Литература сопротивления.  Литература войны. Литература Оттепели. Галич, Окуд-

жава, Вознесенский, Евтушенко. Литература Перестройки. Литература и музыка. Явление 

авторской песни. Шансон.  

Литературные течения: обзорная лекция.  Литературные течения. Историческое 

развитие и литература. Бродячие сюжеты. Три апельсина, Турандот и загадки власти. Лите-

ратура как рефлексия на социальное и политическое.  Скорость изменений задаётся на Запа-

де, поэтому в развитии стилей Запад несколько опережает Восток. Просвещение нарастает на 

Восток.  Наращивание демократии. Ц. Тодоров. Античная литература. Литература Средневе-

ковья. Литература Нового времени. Утопии. Поиск идеального устройства. Литература и 

церковь. Литература Эпохи Возрождения.  Сентиментализм. Пасторальные мотивы в литера-

туре. Прованс. Романтизм как литературное течение. Французские корни. Просвещение и 

Великая французская революция. Наполеоновские войны. Обрушение старого порядка. Ан-

тимонархические практики. Предпосылки романтизма в искусстве в целом. Вагнер, Берлиоз, 

Лист, Шопен, Шуберт. Герой в романтизме. Герои-бунтари. Разбойники. Пираты. Поиск сво-

боды. Индивидуальное понимание свободы. Конфликт с окружающим миром и обществом. 

Чайльд-Гарольд Байрона. Гофман.  Романтизм в Германии. Замки и водопады. Обращение к 

фольклору. Демократизация языка. Язык народа. Мифологическое в романтизме. Йенская 

школа. Л. Тик, Шлегель, Новалис, Л. Уланд и А. Шамиссо. Замки, отверженная любовь, со-

зерцание природы. Движение и путешествие.  Гёте и «Лесной царь». Романтизм и любовь. 

«Гиперион» Ф. Гёльдерлина. Ростки феминизации.  Романтизм и бренность. Романтизм и 

фатальное. Эстетика смерти.  Романтизм в России. Жуковский и Батюшков.  Портрет «Гого-

ля». Романтизм и сон.  «Пиковая дама» и Германн А.С. Пушкина. «Русалка». А.С. Пушкин и 

романтические герои. Евгений Онегин, Чацкий и Печорин. Непонятость романтического ге-

роя и его обречённость на одиночество.  Романтизм и приключения. Романтизм и путеше-

ствия. «Морские» романы. Д. Байрон и движение Чайльд-Гарольда.  Романтизм и аполитич-

ность в контексте российской практики (лекции П. Кропоткина). «Геттингенская душа» В. 

Ленского. Книги в «Горе от ума». Плохой сон от французских книг. Литературное меню рус-

ских дворян.  «Записки сумасшедшего» П. Чаадаева. Чаадаев VS Чацкий. Романтическая лич-

ность стремилась утверждать себя через эксцентричное поведение» (А. Ботникова). Дендизм 

как жизненный стиль.  Литература критического реализма. Гоголь как художник. Гоголев-

ская «Шинель».  Социальный роман на Западе.   Российский кейс. Отмена крепостного пра-

ва. Достоевский. Толстой.  Политические практики Толстого. Достоевский и его хронотопы. 

Достоевский и оружие.  Литературная жизнь в России накануне революции 1917 г. Телешов-

ские среды. Акмеизм. Символизм. Футуризм.  Бурлюки, Кручёных.  Интеллигенция и рево-

люция. Обериуты. Введенский, Хармс. Дендизм Д. Хармса.  Сумасшедшие, сектанты. Ми-

стическое начало. «Башня» Иванова. Религиозно-философское общество. Д.Мережковский, 

З. Гипиус, В. Розанов.  Революция. Аполлонический сон России в контексте изысканий А. 

Блока. Блок и Луначарский. Литература эмиграции и её жизнь в центрах русской эмиграции.  

Берлин, Прага, Париж («И скучным, и некрасивым» М. Цветаева).  София, Белград, Шанхай. 

Литература социалистического реализма.  Литература сопротивления. Литература войны. 

Литература Перестройки. 

Практическое занятие. Отрывки из литературных произведений и идентификация 

стиля. Студенты выбирают определённое художественное произведение и зачитывают из не-

го отдельные отрывки, по которым можно определить литературный стиль, страну, тради-

цию. Студенты пытаются выявить признаки того или иного стиля и доказать, что в прочи-

танном отрывке присутствует именно данный стиль.  Самые активные студенты отмечаются.    

Студенты выбирают художественное произведение и зачитывают из него отдельные отрыв-
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ки. По данным отрывкам можно определить литературный стиль, страну, традицию. Студен-

ты пытаются выявить признаки того или иного стиля и доказать, что в прочитанном отрывке 

присутствует именно данный стиль. Самые активные студенты отмечаются.  

Самостоятельная работа: чтение научной литературы, выполнение заданий, реше-

ние кейсов. 

Раздел 6. Дома, люди, эпоха 

Архитектура и политика: стилевое разнообразие. Архитектура как продолжение 

политики. Власть и строительство.  Объективации власти посредством строек. Днепрогэс и 

БАМ. Власть и строительство в сказках. Легитимация зодчеством. «Самое тоталитарное ис-

кусство» (Г. Люббе).  Власть всегда легитимирует зодчество, санкционируя его.  Основные 

архитектурные стили и их историческая обусловленность. Географическая обусловленность. 

Земля и её стоимость. Климат. Архитектура на Севере и на Юге. Восток и Запад.  Культур-

ные предпосылки. Готика. Соборы и витражи. Собор в Кёльне. Античность. Возрождение.  

Классицизм и барокко.  Барокко как «критическая стадия развития художественного стиля» 

(Х. Вёльфин). Архаическое – классическое – барокко. Линейность и живописность. Плос-

кость и глубина. Горизонтальное и вертикальное. Фантазии и искривлённость. Обманчи-

вость. Дворец и замок. Барокко и раковина. Португальский «брак». Раннее и позднее барокко 

(XVI – XVII и XVII – XVIII). Барокко и «Позднее Возрождение». Микеланджело. Собор Св. 

Петра в Риме. Национальные версии барокко. Италия. Венеция. Фландрия. Львовское барок-

кко. Барокко и Российская империя.  Барокко. Антверпен и Рубенс. Ратуша. Интерьеры как 

продолжение архитектуры. Рококо. Классицизм. Ампир. Модерн. Русский модерн.  «Осли-

ный хвост» в живописи. Плавная линия.  Особняки Шехтеля и гостиница «Метрополь». «На 

«Метрополь» колхозники глядят» (Ю. Визбор). Дом Грибушина в Перми. Люстры, зеркала, 

паркет.  Национальные версии. Венский модерн. Югендстиль. Основные памятники. Кон-

структивизм. Сталинский конструктивизм. Конструктивизм и авангард. Памятники совет-

ского конструктивизма. Московские высотки и героини «Москва слезам не верит». Гостини-

ца «Украина» и МГУ.  Уральские следы в конструктивизме. Пермь и Екатеринбург. Ар-деко 

в архитектурных решениях. Пузырёк с духами и аэроплан.  Эпоха скорости и изобретений. 

Рене Лалик. Ле Корбюзье и поворот в архитектуре. Хрущёвки и Ле Корбюзье. Оптималь-

ность пространства. Новые жилищные решения и современность. Квартиры-студии. Города 

для молодых VS города для старого поколения. Старение городов.  Концептуальная архитек-

тура. Дом из гвоздей Юккера. Современное искусство в архитектуре. Аэропорты и ж/д вок-

залы. Человек и эргономика пространства. Автотрейлеры.  

Пространство в культуре: герменевтические разыскания в художественных 

формах.  Пространство как форма и протяжённость бытия.  Городское пространство. Пуб-

личное пространство.  Пространство осуществления жизнедеятельности и коммуникации. 

Пространство культуры. Границы пространства культуры и проблемы её совпадения с гра-

ницами национальных государств. Культура Ренессанса. Модерн. Советская культура.   По-

стижение пространства.  Этнопейзаж и субъект. Холмы и горы. Долины и реки. Берег и море.   

Вид сверху (колокольня – «Над городом» И. Бунина). Мифологизация подъёма. Икар и Фаэ-

тон. Дирижабли. Аэростаты. Аэропланы. Самолёты. Пространство и железная дорога. Па-

стернак и «Доктор Живаго». «Урал впервые». Василий Розанов и мысли в конке.   Автомо-

били и пространство. Передвижение по пространству.  Американская культура. Культура 

движения, захвата и экспансии. «Лолита» В. Набокова и «В дороге» Д. Керуака.  Путеше-

ствия, остановки, мотели. Поп-культура и поп-арт.  М. Монро и Э. Уорхолл. Фасоль и кока-

кола.  Пространство и поле. Степь. А. Чехов и Егорушка. Ротмистр Минский и Дуня.  «Коло-

кольчики мои» Булахова.  Пространство и природа. Погода. Метель. Буран. Пространство и 

неожиданные встречи.   Простор и теснота в культуре.  Столица и провинция. Город и село. 

Метрополия и колония.  Культурные параллели и отторжения. Характеристики пространства 
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и исторический контекст. Запахи. С чего начинается Родина? «А какой пахучий был этот го-

род» (И. Бунин «Жизнь Арсеньева). «Чем пахнут ремёсла?» (Д. Родари). Память и простран-

ство. Аксаков, Бунин, Толстой, Набоков. Звуки. Голоса. Цвета. Материальная культура. К. 

Паустовский. Мемориальные практики.   Автобиографические тексты в культуре.  Живопись 

В. Попкова и северные деревни. Старухи в красных платках и грубые избы. Война и память. 

Верещагин. Отто Дикс.  Крымский цикл Л. Толстого.  «Повелитель мух» У. Голдинга. Лите-

ратура потерянного поколения в США.  Скульптура. Пространство в скульптуре. Давид.  И. 

Шадр и «Булыжник – орудие пролетариата». Время революции. Авангардные решения. 

Скульптуры Вадима Сидура. «Офицер» Чжао Чжао.  Скульптура З. Церетели. Пермская де-

ревянная скульптура.  Пространство в кинематографе.   

Практическое занятие. Студенты подготавливают презентации с архитектурными 

объектами. Архитектурные ландшафты моего города: прошлое и настоящее. Студенты пы-

таются отыскать те или иные архитектурные стили в Перми с демонстрацией объектов на 

презентации. Поиск культуры в пространстве и её истории. Студенты пытаются найти раз-

личные исторические культурные окаменелости в городском пространстве и объяснить их. 

Предполагается, что семинар проходит в форме демонстрации и обсуждения студенческих 

презентаций. 

Самостоятельная работа: чтение научной литературы, выполнение заданий, реше-

ние кейсов. 

9 Образовательные технологии 

В рамках данного курса рекомендовано посещение музеев, галерей, выставок, встреч 

с известными интеллектуалами и авторами. По результатам данной активности выполняются 

работы по анализу произведений искусства.  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20% от аудиторных 

занятий. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

При организации работы следует учитывать:  

 уровень подготовки студентов,  

 ориентацию курса на направление исторических исследований.  

Развитие необходимых будущему профессионалу компетенций предлагается совер-

шать через последовательное вовлечение студента в аналитические процедуры.  

В процессе обучения используются интерактивные формы занятий со студентами: 

экскурсии, дискуссии, презентации, участие в круглых столах. Суммарный объем занятий, на 

которых используются интерактивные формы обучения составляет 20%. 

9.2 Методические указания студентам 

Выполняя контрольную работу, студент должен продемонстрировать знание прой-

денного материала.  

Практические занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препода-

вателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля. 

Программа дисциплины «История искусства и литературы» предполагает, что формой 

текущего контроля является контрольная работа. 
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Примерные вопросы для контрольной работы: 

1 Герой в литературном произведении. 

2 Герой: конформист или бунтарь? 

3 Художник и власть: между сопротивлением и соглашательством. 

4 Искусство и пространство. 

5 Художник и его город. 

6 Воображаемый диалог с… (конструирование беседы). 

7 Автор произведения и биографические мотивы. 

8 Архитектурная форма, которой не хватает. 

9 История одной картины. 

10 Кино, которого уже не будет никогда. 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 
1. Искусство и его виды. Определение. Функции искусства. Формы искусства. 

2. Пространство культуры и его структурирование. 

3. Культурный капитал и его обладатели (модель П. Бурдьё). 

4. Искусство в социально-политических трансформациях. 

5. Эпоха Возрождения и её культурное наследие в формах искусства. 

6. Барокко и его особенности. 

7. Классицизм и его особенности. 

8. Ампир и его особенности. 

9. Модерн: история стиля. 

10. Жанры в живописном искусстве. Историческое время и жанр. 

11. Стили живописи и историческое время. 

12. Импрессионизм и его историческое время. 

13. Экспрессионизм: отличительные черты, авторы, события. 

14. Соцреализм в искусстве. 

15. Скульптура и её исторические особенности.  

16. Культурная и историческая память: теоретический анализ. 

17. Культурная и историческая память: 

практики коммеморации на примере моего города. 

18. Искусство на Западе и на Востоке: культурные переклички. 

19. История литературных жанров. 

20. Литературные формы в контексте исторического развития. 

21. Культура и искусство: время и место. Структура культурного пространства. 

22. Пространство культуры. Теория поля П. Бурдьё. 

23. Архитектура как тоталитарное искусство. В чём заключается тоталитарность 

архитектуры? 

24. Время архитектуры: основные стили и их отличительные черты.  

25. Стили живописи: Историческое время и основные признаки. 

26. Импрессионизм как стиль живописи: основные черты, представители, тексты. 

27. Экспрессионизм как стиль живописи: основные черты, представители, тексты. 

28. Русский авангард: основные черты, представители, тексты. 

29. История модерна: национальные версии. 

30. Романтизм в литературе: основные признаки, проблемы и герои. 

31. Восток и Запад: культурные переклички в искусстве (описание 3-х примеров). 

32. Хронотопы в культуре:  

33. особенности пространства художественного произведения. 

34. Литературная жизнь России перед революцией 1917 г. 

35. Культурный слой русской эмиграции: центры, представители, тексты.  

36. Автобиографические мотивы в искусстве:  
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37. «появление» автора в литературе, живописи и кино. 

38. Мифологическое в искусстве: к вопросу о вечных темах (3 примера). 

39. Кинематограф: история искусства. 

40. Искусство кино в социальном и политическом контексте. 

41. Искусство фотографии: фотографы и их время.  

42. Ценности советского человека и мир материальной культуры. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Накопленная оценка складывается из оценки за контрольную работу, оценки за ауди-

торную работу и за самостоятельную работу. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, ясность и 

продуманность выступлений с докладами. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в ведомость. Баллы ставятся за выступления на семинарах, пре-

зентации, за специально подготовленные аналитические задания группового и индивидуаль-

ного характера, за участие в дискуссиях. Оценка Оаудиторная определяется перед итоговым 

контролем. 

Вес самостоятельной оценки составляет 0,4 от накопленной оценки.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следую-

щим образом:  

Онакопленная = 0,2 *Отекущая + 0,4* Оаудиторная + 0,4* Осам.раб 

где О текущий  рассчитывается как оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

В случае необходимости студент может получить возможность пересдать низкие ре-

зультаты за текущий контроль или работу на занятиях. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-

тическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

История русской литературы XX века: Учебник / В.Д. Серафимова. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 540 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалаври-

ат). (переплет) ISBN 978-5-16-005635-7 - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/346858 

Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 257 с. - 

ISBN 978-5-7638-2489-6. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/492773 
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12.2 Дополнительная литература 

Искусство в исторической динамике культуры / Хренов Н.А. - М.:Согласие, 2015. - 

752 с.: ISBN 978-5-906709-34-9 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/559515 

Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (пере-

плет) ISBN 978-5-98281-253-7 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/460854 

Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - М.: КУРС: НИЦ Ин-

фра-М, 2012. - 360 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-11-7 - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/313149 

Мировая культура и искусство: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Культурология", по социально-гуманитарным специальностям / Садохин 

А.П. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) ISBN 978-5-238-

02207-9 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/881103 

Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве / Бакштейн И.; Ред. се-

рии Ельшевская Г. - М.:НЛО, 2015. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Очерки визуальности) (Обложка) 

ISBN 978-5-4448-0241-0 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/541317 

Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской сло-

весности: Научное приложение. Выпуск CIV / Ж. Жаккар. - М.: Нов. лит. обозр., 2011. - 408 

с.: 60x90 1/16. - (Научная библиотека). (переплет) ISBN 978-5-86793-925-0, 1500 эк - Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog/product/350586 

Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. проф. В.К. Сигова. - М.: ИН-

ФРА-М, 2012. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004520-7 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/233871 

12.3  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Office 2010. 

12.4 Дистанционная поддержка 

Для дистанционной поддержки дисциплины используется LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, подключение к сети Интернет. 
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