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Дисциплина «Теория и методология художественной критики» направлена на изучение
теоретических и практических аспектов эволюции художественной критики в европейской и
отечественной культуре, начиная с эпохи Античности вплоть до начала XXI века, включая
теоретические и аксиологические труды Средних веков, Ренессанса, Нового и Новейшего
времени.
Курс предполагает рассмотрение теоретических аспектов формирования и развития художественной критики, особенностей её отношения к искусству каждого исторического периода, специфики методологии, жанрового разнообразия и проблем отношений художника и
критика, критика и зрителя в рамках трансформации художественного процесса.
Особое внимание уделяется практической части курса, которая предполагает ознакомление с различными типами художественно-критических сочинений и освоение студентом
различных методик написания статей, рассчитанных на специфическую адресную аудиторию.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2; ПК-4; ПК-6;
ПК-7.
Темы занятий:
1. Введение. Проблемы формирования художественной критики, вопрос теории и методологии.
2. Античные тексты по искусству и проблема возникновения критики как жанра.
3. Идея «Прекрасного» в средневековой культуре и тексты об архитектуре и искусстве.
4. Тексты об искусстве и художественная критика эпохи Возрождения.
5. Художественная критика и искусствознание в XVII веке.
6. Век Просвещения в художественной критике, теории и истории искусства.
7. Жанровое и стилистическое разнообразие художественно-критических выступлений
авторов XIX века.
8. Основные тенденции и направления развития художественной критики в ХХ веке.
9. Пути и перспективы развития художественной критики в XXI веке.





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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