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Дисциплина «Первобытное искусство» направлена на изучение истории искусства
первобытного общества с момента зарождения изобразительного искусства в эпоху верхнего
палеолита (40-35 000 до н.э.) до эпохи железа (I тысячелетия до н. э.) включительно, а также
ряда традиционных культур. Данный курс предполагает рассмотрение изобразительного искусства (скульптура, мобильное искусство, живопись, графика), а также мегалитической архитектуры эпохи верхнего палеолита, мезолита, неолита, бронзы и железа в Западной, Восточной и Северной Европе, Скандинавии, Сибири, Азии, Африке.
Особое внимание уделяется общим закономерностям и региональным особенностям
развития художественных форм, образов и их семантики, связям древнейшего и современного традиционного искусства.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-5.
Темы занятий:
Тема 1. Введение: предмет, проблемы, цели курса истории первобытного искусства. История
изучения первобытного искусства и культуры.
Тема 2. Проблемы происхождения человека и изобразительного искусства.
Тема 3. Искусство эпохи верхнего палеолита. Наскальная живопись Франко-Кантабрийского
региона и Южного Урала.
Тема 4. Образ зверя в искусстве верхнего палеолита
Тема 5. Искусство эпохи верхнего палеолита. Мобильное искусство и скульптура. Проблемы
формы и композиции. Орудия.
Тема 6. Образ женщины в первобытном искусстве. Палеолитические Венеры.
Тема 7. Знак и изображение в первобытном искусстве.
Тема 8. Искусство мезолита в Западной Европе и Евразии.
Тема 9. Искусство эпохи неолита в Западной и Северной Европе и в Африке.
Тема 10. Искусство эпохи бронзы в Западной, Восточной и Северной Европе. Мегалитическая архитектура. Орудия и украшения.
Тема 11. Искусство эпохи железа в Евразии. Скифское искусство.
Тема 12. Искусство эпохи железа в Западной и Восточной Европе. Кельтское искусство.
Тема 13.Искусство Австралии и Океании.
Образовательные технологии: лекция; семинар; коллоквиум; мозговой штурм, круглый стол.
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