
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА 

 

Цель дисциплины: получение основных знаний об эволюции мировых 

художественных процессов, понимание их сущности и многообразия, приобретение 

умений смотреть, понимать произведения мирового искусства, понимать место искусства 

в контексте общей художественной культуры, чтобы профессионально пропагандировать 

и формировать общекультурные  взгляды населения в своей будущей деятельности. 

Курс включен в блок дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла вариативной части (Б1.В.ДВ.2.1). 

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: наиболее известные памятники зарубежной культуры и искусства с 

доисторических времен по настоящее время; классификацию видов искусства, тенденции 

развития современного мирового искусства, направления и теории, сложившиеся в 

истории зарубежного искусства, включая современный период. 

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 курса: Функции искусства. Виды и жанры пластических искусств. 

Искусство первобытного общества. Теории о возникновении искусства. История 

искусства Древнего Востока. Искусство античного мира. Искусство Средних веков: 

Искусство Византии. Искусство Возрождения. Искусство Нового времени в Европе. 

Итальянское искусство. Французское искусство. Английское искусство. Формирование 

стилей: барокко, классицизм, реализм, рококо, неоклассицизм, романтизм, 

сентиментализм. Западноевропейское искусство 18 века. Искусство Франции (до 1789 

года), Англии, Италии. Искусство барокко и рококо. Западноевропейское искусство 19 

века. Основные направления и художественные течения. Импрессионизм, 

постимпрессионизм. Мировое искусство 20 века. Модерн. Модернизм. Искусство Европы 

и Америки между двумя мировыми войнами. Современные тенденции развития мирового 

искусства. Постмодернизм. Выдающиеся мастера культуры и искусства 20 века. 
 


