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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основные проблемы отечественного искусства XX 

века» является развитие высокого уровня духовно-нравственной культуры студентов и 

формирования их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями по 

данному направлению подготовки. Кроме того, цель освоения дисциплины состоит в 

формировании у обучающихся более углубленного представления о проблематике 

отечественного искусства в XX веке, обусловленной историко-политическим контекстом, 

мировоззренческими и иными особенностями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основные проблемы отечественного искусства XX века» входит в 

обязательную часть учебного плана по направлению 50.04.03 «История искусств» (магистр), 

профиль «История и теория христианского искусства», Б1.О.12. Дисциплина изучается на 2 

курсе, в 3 семестре. Она логически, содержательно и методически взаимосвязана с 

предыдущими дисциплинами: 

• Символ и аллегория в церковном искусстве Западной Европы и России 

• Современное церковное архивоведение 

• Спецсеминар по византийскому искусству  

• Спецсеминар по древнерусскому искусству 

 

Курс имеет пропедевтический характер, параллельно с ним изучаются дисциплины 

«Русское церковное искусство Синодального периода», ведется Спецсеминар по изучению 

архитектуры. Успешное освоение курса создает необходимые предпосылки для успешного 

постижения последующих дисциплин «Русское церковное искусство Синодального 

периода», «Историзм в христианской архитектуре», «Богословие образа», а также для 

выполнения магистерской диссертации. 

Для успешного освоения дисциплины необходима хорошая подготовка студента по 

предметам гуманитарного цикла, обладание природной и развиваемой отзывчивостью к 

сфере художественного творчества, пытливостью, активным интересом к расширению 

знаний. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-2 
 

Способен применять полученные 
знания в преподавании истории 
искусства и мировой 
художественной культуры, 
используя различные системы и 
методы, выбирая эффективные 
пути для решения поставленных 
педагогических задач 

Знать: основные памятники и проблемы 
отечественного искусства ХХ века. 
Уметь: выстраивать и реализовывать 
траекторию преподавания курса по 
истории отечественного искусства ХХ 
века.  
Владеть: методикой и современными 
подходами, различными системами и 
методами, с выбором эффективных путей 
для решения поставленных 
педагогических задач. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ак. часа. 

На практические учебные занятия отводится 28 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 80 ак. часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

a. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 
формируются при их изучении 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 
формируем

ой 
компетенц

ии 

1. Введение в 
проблематику 
отечественного 
искусства XX века. 

Итоги художественного развития России в канун революции. 
Искусство символизма и модерна как преддверие 
современности. Духовно-мировоззренческие основы искусства 
XX в., философские и политические концепции, роль научно-
технического прогресса. 

ОПК-2 
 

2. Искусство 
авангарда в  

Роль новейшей французской живописи в становлении 
художников русского авангарда в 1900-е гг., коллекции 

ОПК-2 
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России 1910-е гг. С.Щукина и И.Морозова. Открытие художественной ценности 
"примитивов" в середине 1900-х гг. (древняя икона, лубок и 
др.) Примитивизм и экспрессионизм в творчестве М.Ларионова 
и Н.Гончаровой.  Выставка "Бубновый валет". Работы русских 
"сезанистов" - И.Машкова, П.Кончаловского, Р.Фалька и др. 
Творческое формирование лидеров русского авангарда - 
В.Кандинского, К.Малевича, В.Татлина в 1900-х - начале 1910-
х гг.: пути к "беспредметничеству". Первые абстрактные 
работы и их теоретическое обоснование: экспрессивная 
абстракция Кандинского, супрематизм Малевича, контр-
рельефы Татлина. Исторический контекст возникновения 
абстрактного искусства, его философский и эстетический 
смысл. 

3. Искусство после 
революции 1917 г. 
«Монументальная 
пропаганда». 
Живопись 1920-х 
гг. 
 

Общая характеристика культурной ситуации после 
февральской и октябрьской революции 1917 г.: новый 
социально-политический контекст. Нормативные акты 
советской власти в области искусства, новые организационные 
структуры, реформа художественного образования. 
Преимущественное развитие нестанковых форм: оформление 
праздников, агитационная графика, проекты памятников (план 
«монументальной пропаганды и его реализация). 
Предпосылки возрождения интереса к станковой картине в 
1920-е гг. Роль различных традиций в живописи данного 
периода. Основные группировки 1920-х гг., их творческие 
установки и практика (АХРР, ОСТ, «4 искусства», «Маковец» 
и др.) Судьба авангардных течений и лидеров авангарда в 
советский период. 

ОПК-2 
 

4. Советская 
архитектура 1920-х 
гг. Конструктивизм 

Романтико-символические черты «бумажной архитектуры» 
первых послереволюционных лет. Памятник III 
Интернационалу В. Татлина и его роль в развитии 
архитектурной мысли. Начало формирования типологии 
советской архитектуры в 1920-е гг. Роль архитектурных 
конкурсов на проектирование новых общественных и 
административных зданий  в Москве, характеристика 
основных  проектов. Конструктивизм как направление в 
архитектуре, внутренняя полемика (группировки ОСА и 
АСНОВА, К.Мельников). Советский павильон на выставке 
декоративного искусства в Париже 1925 г. Архитектура 
рабочих клубов (постройки К. Мельникова и др.) Жилая 
архитектура раннего советского периода. Конкурс на 
проектирование здания Дворца Советов: конец «эры 
конструктивизма», поворот к классическому наследию. 

ОПК-2 
 

5. Советское 
искусство 1930-
1950-х гг. 
«Социалистически
й реализм»: 
концепция и 
практика. Развитие 
отечественной 

Организационные и идеологические предпосылки 
формирования новой модели искусства «сталинской» эпохи. 
Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-
художественных организаций (1932 г.): упразднение 
группировок, образование единых творческих союзов. 
Формулирование доктрины «социалистического реализма» (1-
й съезд советских писателей и др.) и репрессивной политики 
государства в области искусства. Основные темы и образы 

ОПК-2 
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архитектуры искусства «соцреализма» (портреты вождей, «новый человек»,  
социалистический быт и проч.) Развитие советской 
архитектуры в 1930-1950-е гг.: генплан Москвы 1935 г. 
Ключевые проекты и ансамбли (Дворец Советов, Московский 
Метрополитен, ВСНХ и др.) Примеры жилой архитектуры 
данного периода. Высотные здания в Москве. Эклектический 
характер архитектуры тоталитарного периода.  

6. Искусство и 
художественная 
жизнь в период 
хрущевской 
«оттепели» 

Общая характеристика ситуации в  стране после смерти 
Сталина и ХХ съезда партии (1956 г.): осуждение «культа 
личности», неприятие «украшательства» и «лакировки 
действительности» в искусстве предшествующего периода.  VI 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 1957 г. 
и его роль в обновлении художественной жизни. Выставки 
зарубежного искусства. Роль образов итальянского 
«неореализма», традиций ОСТа и др. в формировании 
«сурового стиля». Его характерные образцы  (полотна П. 
Никонова, Н. Андронова и др.) Выставка «30-летие МОСХа» в 
Манеже 1962 г. – главное художественное событие «оттепели» 
и ее окончание. Творческое формирование представителей 
неоавангардной линии искусства в данный период под 
влиянием «абстрактного экспрессионизма» и др. явлений 
западного искусства (А. Зверев, В. Немухин, Кропивницкие и 
др.) Феномен «неофициального искусства». 

ОПК-2 
 

7. Основные 
тенденции 
развития 
отечественного 
искусства в 1970-
1990-е гг. 
 

Искусство «семидесятников»: общая характеристика. 
Особенности образного строя и стилистики  (примитивистские 
тенденции, гротесковый символизм, диалог с  
художественными традициями прошлого, цитатность и др.) 
Примеры работ Т. Назаренко, Н. Нестеровой и др. Творчество 
В. Попкова: от «сурового стиля» к картинам мезенского цикла.  
Обострение противостояния между «неофициальным 
искусством» и властями: «Бульдозерная выставка» 1973 г., 
выставки в Измайлово и на ВДНХ. Секция живописи при 
Горкоме графиков на Малой Грузинской ул. и ее выставочная 
деятельность. Религиозные мотивы и христианская символика 
в творчестве ряда участников. Основные тенденции и 
направления в «неофициальном искусстве» 1970-80-х гг. 
«Метафизическое» направление: фигуратив и абстракция. 
Ситуация в отечественном искусстве после распада СССР. 
Выставочная жизнь начала 1990-х гг. Трансформация 
«неофициального искусства». Школа московского 
концептуализма. Новые творческие практики. Начало 
возрождения церковного искусства. Проблемы нового 
храмового строительства, монументальной декорации и др.  

ОПК-2 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

 Формы СРС 
Формы 

текущего 
контроля  

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий   

Лекции СР  

3 
Введение в проблематику 
отечественного искусства XX 
века. 

16 4 12  
Чтение 
рекомендуемой 
литературы 

Зачет 

3 
Искусство авангарда в  России 
1910-е гг. 16 4 12  

Чтение 
рекомендуемой 
литературы 

Контрольная 
работа  

3 

Искусство после революции 
1917 г. «Монументальная 
пропаганда». Живопись 1920-х 
гг. 

16 4 12  

подготовка к 
контрольной 
работе  

Зачет 

3 

Советская архитектура 1920-х гг. 
Конструктивизм 

16 4 12  

посещение 
музеев, 
подготовка к 
контрольной 
работе  

Реферат 

3 

Советское искусство 1930-1950-х 
гг. «Социалистический 
реализм»: концепция и практика. 
Развитие отечественной 
архитектуры 

16 4 12  

посещение 
музеев, 
подготовка к 
контрольной 
работе  

Контрольная 
работа  

3 
Искусство и художественная 
жизнь в период хрущевской 
«оттепели» 

16 4 12  
подготовка к 
контрольной 
работе  

Зачет 

3 

Основные тенденции развития 
отечественного искусства в 
1970-1990-е гг. 
 

12 4 8  

Чтение 
рекомендуемой 
литературы 

Зачет 

ИТОГО: 108 28 80      
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение основной и специальной 

литературы, посещение музеев и выставок церковного искусства. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение в проблематику 
отечественного искусства 
XX века. 

Чтение рекомендуемой литературы, 
работа с пройденным материалом 
по конспекту семинара  

Зачет 

2. Искусство авангарда в  
России 1910-е гг. 

Контрольная работа  Контрольная 
работа  

3. Искусство после 
революции 1917 г. 
«Монументальная 
пропаганда». Живопись 
1920-х гг. 

Посещение музеев Зачет 

4. Советская архитектура 
1920-х гг. 
Конструктивизм 

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе  

Реферат 

5. Советское искусство 
1930-1950-х гг. 
«Социалистический 
реализм»: концепция и 
практика. Развитие 
отечественной 
архитектуры 

Посещение музеев, подготовка к 
контрольной работе  

Контрольная 
работа  

6. Искусство и 
художественная жизнь в 
период хрущевской 
«оттепели» 

Подготовка к контрольной работе  Зачет 

7. Основные тенденции 
развития отечественного 
искусства в 1970-1990-е 
гг. 
 

Чтение рекомендуемой литературы, 
работа с пройденным материалом 
по конспекту семинара 

Зачет 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 2 курсе в 3 

семестре в форме зачета, в виде устного ответа. В течение семестра студентами выполняется 

2 контрольные работы и реферат. За контрольную работу и реферат учащийся получает 

оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам зачета учащийся получает оценку «зачтено», «не зачтено». Зачет 

проходит в устной форме по билетам. 

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

  



 

Код 
компетенции 

 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
типовых 
средств 

оценивания Зачтено Не зачтено 

ОПК-2 

Знать: основные памятники и проблемы 

отечественного искусства ХХ века. 

Уметь: выстраивать и реализовывать 

траекторию преподавания курса по 

истории отечественного искусства ХХ 

века.  

Владеть: методикой и современными 

подходами, различными системами и 

методами, с выбором эффективных путей 

для решения поставленных 

педагогических задач. 

Зачтено: студент знает основные 

памятники и корпус основных 

исследований по истории 

отечественного искусства ХХ века, 

качественно выполнил две 

контрольные работы и реферат, 

отразив в них владение методикой и 

современными подходами, 

различными системами и методами, с 

выбором эффективных путей для 

решения поставленных задач. 

 

Не зачтено: студент не знает 

основных памятников и корпуса 

основных исследований по 

истории отечественного искусства 

ХХ века, некачественно выполнил 

или не выполнил две контрольные 

работы и реферат, или не отразил 

в них владение методикой и 

современными подходами, 

системами и методами. 

Контрольная 

работа, 

реферат, 

зачет 



8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. проблемные лекции с предоставлением материалов для каждого занятия: 

иллюстраций, заданий, рекомендаций 

2. лекции с разбором конкретных ситуаций с предоставлением материалов для каждого 

занятия: иллюстраций, заданий, рекомендаций 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная 

1. Д. В.Сарабьянов. История русского искусства конца XIX – начала ХХ века. Учеб. 
пособие. М., МГУ, 1993 (новое издание: М.: "Галарт"–АСТ, 2001).  

2. Живопись 1920–1930. Государственный Русский музей. Каталог–альбом. М.: 
"Советский художник", 1989. 

3. А.Морозов. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930–х годов. М., 1995.(см. 
библиографию). 

4. А.Иконников. Архитектура Москвы ХХ века. М., 1984. 
 

Дополнительная. 

1. Д.В. Сарабьянов. Русская живопись конца 1900-х – начала 1910-х годов. Очерки. М., 
1971.  

2. К.С.Петров-Водкин. Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991. 
3. Морозов и Щукин – русские коллекционеры. От Моне до Пикассо.120 шедевров из 

Эрмитажа, Санкт-Петербург и ГМИИ им. А.С.Пушкина, Москва. Каталог выставки. 
Кельн, 1993. 

4. Г.Ю. Стернин. Художественная жизнь России 1900 – 1910-х годов. М., 1988. 
5. Г.Поспелов. "Бубновый валет": Примитив и городской фольклор в московской 

живописи 1910–х годов. М., 1990. 
6. Е.Деготь. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2002.(см. библиографию) 
7. Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях. (сост. А.Д. Сарабьянов). 

М., 1992. 
8. А.Наков. Русский авангард. М., 1991. 
9. Наталья Гончарова. Михаил Ларионов. Воспоминания современников. М.,1995. 
10. А.Стригалев. Михаил Ларионов – автор и практик плюралистической концепции 

русского авангарда. – в кн.: Вопросы искусствознания. VIII(1/96). 
11. В.Кандинский. О духовном в искусстве. М., «Архимед», 1992. 
12. Василий Кандинский. Каталог выставки. Л.,1989. 
13. Казимир Малевич.(1878–1935). Каталог выставки. 1988–1989. М.–Л.–Амстердам. 
14. Казимир Малевич. Художник и теоретик. М., 1990. 
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15. Д.Сарабьянов, А.Шатских.  Казимир Малевич.  Теория. Живопись. М., 1993. 
16. Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. 

Критика. В 2-х тт. М. RA, 2004. 
17. Различные оценки и интерпретации творчества Малевича –см. статьи в сборниках 

"Вопросы искусствознания" – свящ. Бориса Михайлова, Л.Мочалова (1/04), Л.Нусберга 
(2/96), М.Бессоновой (1/93) и др. 

18. Е.Ковтун. "Победа над солнцем"– начало супрематизма.–"Наше наследие",1989, II(8). 
19. Н.Мислер, Дж.Э.Боулт. Филонов. Аналитическое искусство. М., 1990. 
20. Владимир Татлин.  Ретроспектива. Каталог выставки. (Сост. А.Стригалев и др.) 
21. Е.Бобринская. Футуризм и кубофутуризм. М.: "Галарт", 2000. 
22. Е.Бобринская. Русский футуризм, - В кн.: Футуризм – радикальная революция. Италия 

– Россия. К 100-летию художественного движения. Каталог выставки в ГМИИ им. 
А.С.Пушкина 17июня – 24 августа 2008. М., «Красная площадь», 2008. 

23. Манифесты футуристов – там же. 
24. А.Стригалев. Искусство конструктивистов: от выставки – к выставке (1914–1932). – В 

кн.: Советское искусствознание, 27. М.,1991. 
25. А.Каменский. Марк Шагал и Россия. М.,1988 (б–ка "Знания", серия "Искусство",№8). 
26. Александр Дейнека. Живопись. Графика. Скульптура. М.: «Интерроса», 2010. 
27. В.Кириллов Путь поиска и эксперимента. М.,МГУ, 1974. 
28. А.Журавлев, С.Хан–Магомедов. Полвека советской архитектуры. М.,1967. 
29. С.Хан–Магомедов. Константин Мельников. М.,1990. 
30. С.Хан–Магомедов. Илья Голосов. М., 1988. 
31. С. Хан-Магомедов. Александр Веснин и конструктивизм. М, 2007. 
32. И. Голомшток. Тоталитарное искусство. М., 1994. 
33. Б.Гройс. Русский авангард по обе стороны от "Черного квадрата".– Вопросы 

философии, 1990, №11. 
34. Великая утопия.  Русский и советский авангард 1915– 1932. Каталог выставки. Берн–

Москва, 1993. 
35. А.И. Морозов. Соцреализм и реализм. М.: Галарт, 2007. 
36. В.Нарциссов. Русь уходящая.–"Наше наследие",1989, II(8). 
37. "Другое искусство".  Москва 1956–1976.  Каталог выставки. В 2 тт. 
38. М., 1991. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

http://www.tretyakovgallery.ru/ 
http://www.rusmuseum.ru/  
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- Обучающийся должен посещать все лекции, запоминать и конспектировать содержание 

лекции, выполнять устные и письменные задания своевременно. 

http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
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- Проявлять активность в освоении материала, поддерживать диалог с преподавателем по 

заданным темам. 

- После каждой лекции обучающийся должен ознакомиться с дополнительной литературой по 

теме, подготовить ответы на контрольные вопросы.  

- Рекомендуется повторять изученный материал в его связи с другими курсами 

образовательной программы. 

- Обучающийся должен регулярно самостоятельно расширять свои знания в изучаемой 

области, а также смежных областях знаний: искусствоведческий, творческих, гуманитарных и 

вероучительных; посещать спецкурсы и семинары, конференции и круглые столы. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

•  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на 

окнах). 

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

Автор (ы) ____ст. преп. Н.Е.Секачева____ 
Рецензент (ы) ___ст. преп. Сусленков В.Е._____ 
 


