
История искусств 

«История искусств» дисциплина, рассматривающая изобразительное искусство от 

зарождения до наших дней. В ходе ее изучения студент должен овладеть знаниями 

основных этапов развития мирового искусства, эстетической специфики стилей, течений; 

приобрести умения извлекать информацию из искусствоведческих источников и 

применять ее для решения познавательных задач. Студенту необходимо также овладеть 

приемами художественного анализа памятников искусства, приемами их описания 

(рассказа об основных направлениях, стилях, художественном творчестве их 

представителей) и объяснения (раскрытие закономерностей развития искусства, причин и 

следствий возникновения того или иного вида и жанра искусства, стилей и направлений в 

ту или иную эпоху, выявление в них общего и различного, определение их характера, 

классификация др.). 

Цель курса – раскрыть сущность искусства и закономерности его исторического 

развития, осмыслить уникальный исторический опыт, представить современность как 

результат культурно-исторического развития человечества. 

Изучение истории искусств в вузе направлено на достижение следующих задач: 

• развитие нравственного и эстетического чувства, обогащение и углубление 

внутреннего духовного мира студентов, пробуждение интереса к самостоятельному 

творческому освоению многовекового наследия мирового и отечественного искусства. 

• освоение систематизированных знаний об искусстве, его сущности и 

особенностях, месте и роли в жизни человека и общества, тенденциях и проблемах его 

исторической эволюции. 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

искусствоведческих источников, поиска и систематизации информации, навыками 

анализа памятников культуры и произведений искусства. 

• формирование способности понимать историческую и этническую 

обусловленность развития мирового искусства, определять собственную позицию по 

отношению к ряду традиционных и современных направлений художественного 

творчества. 

История искусств тесно связана с другими гуманитарными дисциплинами, 

изучаемыми в вузе, - с философией, историей, культурологией, социологией, психологией 

и др. В синтезе они способствуют формированию комплекса научных представлений о 

культуре как целостной и многообразной системе. Междисциплинарный характер истории 

искусств выражает общую тенденцию современной науки, усиление интегративных 

процессов, взаимовлияние и взаимопроникновение различных областей знания при 

изучении общего объекта исследования. Каждая из наук дает возможность углубить 

знание о явлениях тем необходимым компонентом и социальным фоном развития 

культурных достижений, открытий, гениальных творений, которыми так богато 

культурное наследие. 


