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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «История зарубежного искусства XVII века» направлена на изучение 

стилистической эволюции западноевропейского изобразительного искусства эпохи барокко 

и первой волны классицизма, начиная с конца XVI – до начала XVIII вв.  

Курс предполагает рассмотрение проблем эволюции и стилистических особенностей 

изобразительного искусства Италии, Испании, Фландрии, Голландии и Франции указанного 

периода.  

Особое внимание уделяется вопросам формирования и развития выразительного язы-

ка западноевропейского изобразительного искусства в рамках академической традиции, эпо-

хи барокко и раннего классицизма, сделан акцент и на влияние исторических событий, ре-

шений Тридентского собора, политических идей и научных достижений на трактовку сюже-

тов и эволюцию художественных форм. 

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

 

Темы занятий: 

Тема 1. Введение в изучение европейского изобразительного искусства XVII века. 

Тема 2. Живопись Италии XVII в.: караваджизм и болонский академизм.  

Тема 3. Барокко в Италии XVII в.  

Тема 4. Итальянская школа скульптуры XVII в.  

Тема 5. Творчество П.П. Рубенса и фламандская школа живописи в XVII в. 

Тема 6. Наследие Рембрандта и голландская школа живописи XVII в. 

Тема 7. Феномен «малых голландцев» в искусстве XVII в. 

Тема 8. Скульптура Испании в XVII в. 

Тема 9. Испанская школа живописи XVII в. 

Тема 10. Пути развития французского искусства XVII в. 

Тема 11. Версаль и французская школа скульптуры XVII в. 

Тема 12. Барокко в европейской художественной практике – тенденции развития и 

стилистические закономерности. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекция (лекция-визуализация, лекция с элементами дискуссии) 

 Семинар (семинар с элементами научной дискуссии, коллоквиум) 

 Интерактивные занятия (мини-конференция, круглый стол, мини-экскурсия, сase-

метод, мозговой штурм) 

 Игровые технологии (ролевая игра). 
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