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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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Дисциплина «Киноискусство в контексте визуальных художественных практик» 

направлена на изучение теории, методологии и практики развития киноискусства в контексте 

современных визуальных художественных практик,  направления взаимодействия киноис-

кусства, трансформации киноязыка и анализ использования киноконтента в контексте визу-

альной культуры. Рассматривается проблема связи развития современного киноискусства с 

медиа-артом, телевидением, видео, с интернет визуальными практиками.  

 Курс предполагает изучение проблемы влияния визуальной культуры и киноискус-

ства на современного человека, в ситуации виртуализации и развития новых средств комму-

никации.  

 Особое внимание уделяется изучению развития языка кино, рассмотрении общих за-

кономерностям эволюции художественных форм; формированию представлений о взаимо-

действии разных видов искусств в XX-XXI веке, о развитии выразительных возможностях 

языка кино, в контексте динамики визуальных художественных практик, формированию 

навыков самостоятельного анализа художественного текста с позиций современной теории и 

методологии искусствознания. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2. 

  

Темы занятий: 

1. Киноискусство в пространстве современной визуальной культуры. 

2. Методология анализа произведений киноискусства и феноменов современной визу-

альной практики. 

3. Динамика языка киноискусства в контексте развития визуальной практики. 

4. Язык киноискусства и развитие современных визуальных практик (видео, медиа). 

 

Образовательные технологии:  

 лекция; 

 семинар. 
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