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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «Художественная культура России» состоит в том, чтобы ознакомить студен-

тов с художественной культурой России, ее спецификой и особенностями, сформировать 

у студентов представления о месте художественной культуры России в системе мировой 

художественной культуры.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

 Данная дисциплина занимает важное место в вариативной части ОПОП ВО. Она  призва-

на систематизировать знания студентов о принципах развития культурных явлений, их 

взаимосвязи и динамике, познакомить с характерными для них культурными механизма-

ми, научить опознавать их конкретные проявления в исторических источниках, а также 

способствовать усвоению и оттачиванию теоретических установок, которые формируются 

в процессе освоения ряда дисциплин, как «История», «Религиоведение»», а также необхо-

димо для изучения в дальнейшем таких дисциплин, как «Иконография», «Музейный ту-

ризм». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать  методы работы в коман-

де, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); 

уметь использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и законо-

мерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельно-

сти (ОК-1); 

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Художественно-эстетическая культура Древней Руси. Общая характеристика. Культурно-

исторический контекст становления и развития художественной культуры Древней Руси  

Этапы художественной культуры Древней Руси. Культурно-исторические условия становле-

ния и развития художественной культуры Древней Руси. 

Развитие архитектуры домонгольского периода. Основные черты художественной культуры 

Древней Руси. Древнерусская архитектура 11 - нач. 13 вв. Основные направления развития. 

Архитектура Киева. Древнерусская архитектура 11 - нач. 13 вв. Владимиро-Суздальского 

княжества. Древнерусская архитектура 11 - нач. 13 вв. Новгорода и Пскова.  

Изобразительное искусство и архитектура Москвы 14 – начала 15 вв. Канон в росписи древ-

нерусского храма. Развитие архитектуры в Древней Руси в 13 – нач. 14 вв. Художественная 

культура периода возвышения Москвы. Архитектура 14 – начала 15 вв. Изобразительное ис-

кусство 14 – начала 15 вв. Сложение высокого иконостаса. Живопись в 14-15 вв. Развитие 

иконописания, фресковая живопись. Творчество Андрея Рублева, Феофана Грека.  

Общая характеристика художественной культуры 17 в.  Процесс обмирщения в художест-

венной культуре. Возрастание индивидуальности авторского стиля и личностного начала. 

Художественная культура Руси в 17 в. Парсуна, нарышкинское барокко. 

Культура первой пол 18 в. Барокко в художественной культуре России.  Общая характери-

стика. Периодизация. Основные художественные стили в искусстве. Эволюция портретного  



 

 

 


