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Дисциплина «Художественные стили в мировом искусстве» направлена на изучение
истории художественных стилей в западноевропейском искусстве.
Курс предполагает рассмотрение стилистической эволюции европейского искусства
XII – XXI столетий и включает в себя обзор исторических стилей и анализ феномена стилизации в рамках изучения романики, готики, Ренессанса, включая Северное Возрождение, барокко, рококо, классицизма, ампира, романтизма, историзма и других стилистических
направлений и художественных течений XIX – XXI веков.
Особое внимание уделяется выявлению динамики художественных поисков XIX века
на основе сравнительного анализа стилистических направлений в искусстве данного времени, отдельно рассматривается культура ХХ – XXI вв. с точки зрения проблемы методологии
изучения образного языка «неклассических» мастеров, обладающих уникальной манерой вне
единых стилистических линий развития современного искусства.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-3; ПК-9.
Темы занятий:
Тема 1. Введение в проблематику истории художественных стилей
Тема 2. Стили в средневековом искусстве
Тема 3. Искусство эпохи Возрождения
Тема 4. Стили в европейском искусстве XVII–XVIII вв.
Тема 5. Классицизм в искусстве XVII–XX вв.
Тема 6. Проблема стилей в искусстве XIX века
Тема 7. Многообразие художественных течений в искусстве XX – XXI вв.






Образовательные технологии:
Лекция (лекция-визуализация, лекция с элементами дискуссии)
Семинар (семинар с элементами научной дискуссии, коллоквиум)
Интерактивные занятия (мини-конференция, круглый стол, мини-экскурсия, сaseметод, мозговой штурм)
Игровые технологии (ролевая игра).
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