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Дисциплина «История русского искусства XIX – начала XX века» направлена на 

изучение развития  изобразительного искусства в России XIX – нач. XX в.  

Курс предполагает  описание и анализ крупнейших событий истории искусства 

этого периода, главенствующих в это время стилистических явлений, нововведений 

тематического и жанрового плана.  

Особое внимание в курсе уделяется программам, художественной практике и 

критике, связанным с развитием русского искусства в середине — второй половине  XIX 

в., а также его вкладу в дальнейшие реформы различных художественных традиций в 

отечественной художественной культуре.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-3; ПК-5. 

 

Темы занятий:  

1. Русское искусство XIX – нач. XX века. Общее введение. Принципы периодизации. 

2. Периодизация искусства пер. пол. XIX века. Основные тенденции развития. 

3. Живопись и графика пер. пол. XIX века. 

4. Русское искусство вт. пол. XIX века. 

5. Русское искусство кон. XIX – нач. XX века. 

6. Русское искусство накануне авангардистского эксперимента. Ситуация начала 

1910-годов. 

7. Основные итоги развития русского искусства в XIX-нач. XX вв. 

 

Образовательные технологии:  

 лекция; 

 семинар в форме докладов  с последующим обсуждением в группе; 

 кейс-метод; 

 творческое задание  в виде  разработки самостоятельного проекта в сфере 

профессиональной деятельности. 
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