
ТЕОРИЯ ИСКУССТВА 

 

Цель дисциплины: освоение основных искусствоведческих понятий в области 

изобразительного искусства; умение анализировать изображение с точки зрения метода, 

жанра, школы, композиции, мотивно-образной системы и др.  

Курс включен в блок дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла вариативной части (Б1.В.ДВ.1.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-23 - готовность к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные искусствоведческие термины и понятия в области изобразительного 

искусства в историческом аспекте; основные искусствоведческие термины и понятия в 

области современного изобразительного искусства; историю создания и художественные 

особенности выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, 

живописи, графики, скульптуры, процессы формирования и развития основных течений в 

области искусства;          

 уметь:  корректно использовать основные искусствоведческие термины и понятия в 

области изобразительного искусства в историческом аспекте; анализировать изображение 

с точки зрения принадлежности его к определенной эстетической системе; осуществлять 

эффективный поиск информации в области изобразительного искусства; объяснять 

процесс развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом 

контексте, в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, 

философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов; 

владеть: навыками анализа изображения с точки зрения принадлежности его к 

определенной эстетической системе. 

Содержание дисциплины: Типология художественного процесса. Процессы 

«понимания» и «интерпретации» как неотъемлемое условие бытия художественного 

текста. Герменевтика, рецептивная теории; семиотика о знаковой природе 

художественного образа и др. 

Культурное бытие мифа и его воздействие на способы художественного мышления. 

Понятие архетипа. Бинарные оппозиции в сфере художественного фантазирования. 

Мифопоэтическая формульность. Искусство и цивилизация. Противоречия между 

цивилизацией и культурой. 

Теория коммуникаций. Социальные функции искусства. Современные 

социологические теории. Элитарное и массовое в искусстве. Социокультурные причины 

дифференциации элитарного и массового искусства.  

Искусство и игра. Пограничные формы художественной действительности. 

Проявление игрового начала на уровне художественного содержания и формы.  

Эстетическая деятельность и ее виды. Виды искусства: архитектура, изобразительное 

искусство, театр, музыка и др. Направления и стили в искусстве: реализм, кубизм, 

сюрреализм, экспрессионизм, концептуализм и пр. 

Историческая психология и искусство. Личность художника: эстетические и 

психологические измерения. Биография художника как культурно-эстетическая проблема. 

Зависимость типов художественных биографий от исторических эпох.  

Эстетические теории ХХ века о природе художественного творчества. Пути 

искусства в культуре ХХ века. Модернизм. Отрицание традиций предшествующего 

искусства в авангарде. Влияние картины мира ХХ в. на становление нового типа 

художественного видения. Постмодернизм. Ирония, игровое начало, цитатность, культ 

аутентичности в искусстве постмодернизма. 



 


