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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История русского искусства XX века» является 

формирование у обучающихся полного представления о ходе развития отечественного 

искусства в данный период, обусловленном историко-политическим контекстом, 

мировоззренческих и художественных особенностях искусства XX столетия, 

соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История русского искусства XX века» относится к блоку Б1.О.15 

обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «История русского искусства 

XVIII–XIX веков», «Интеллектуальное пространство России Нового времени», 

«Интеллектуальное пространство Европы Нового времени». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России в объеме 

бакалавриата.  

 

 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-6 

Способность разрабатывать и осуществлять 

культурно-просветительские проекты, 

популяризировать профессиональные 

знания 

  

(формируется индикатор ОПК-6.1: 

Способность разрабатывать культурно-

просветительские проекты, направленные 

на популяризацию профессиональных 

знаний) 

Студент должен знать основные 

направления, тенденции в развитии 

архитектуры и изобразительного 

искусства изучаемой эпохи; творчество 

основных мастеров изучаемой эпохи, 

конкретные памятники архитектуры, 

скульптуры, живописи и графики; 

уметь соотносить явления искусства с 

общеисторическими событиями и 

политическими реалиями XХ в.; 

владеть навыком самостоятельного 

поиска материала по заинтересовавшему 

вопросу. 

ОПК-6 

Способность использовать знания в области 

отечественной и всеобщей истории в 

прикладных и фундаментальных 

исследованиях, в педагогической 

деятельности, критически оценивать 

Студент должен знать духовно-

мировоззренческие и политические 

особенности изучаемой эпохи; 

уметь объяснить специфику культурного 

процесса в России в данный период, его 
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различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике 

 

(формируется индикатор ОПК-6.2: 

Способность реализовывать культурно-

просветительские проекты, осуществлять 

популяризацию профессиональных знаний) 

соотношение с тенденциями 

европейского и мирового искусства; 

владеть навыками устного 

высказывания относительно важнейших 

проблем и изученных памятников. 

 

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 2 зачетные единицы, 72 часа: на 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 32 часа, на 

самостоятельную работу – 13 часов, на подготовку к экзамену – 27 часов. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ 
Наименование 

темы 
Содержание темы 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

1. Введение: итоги 

художественного 

развития России в 

предреволюционн

ый период. 

Духовные и 

мировоззренчески

е основы 

искусства XX 

века. Серебряный 

век как 

преддверие 

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-6 
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2. Искусство 

авангарда в 1910-е 

гг. М.Ларионов, 

Н.Гончарова, 

В.Кандинский, 

К.Малевич, 

В.Татлин. 

Роль новейшей французской живописи в становлении 

художников русского авангарда в 1900-е гг., коллекции 

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. 

ОПК-6 

3. Изобразительные 

искусства после 

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-6 

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-6 
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5. Советское 

искусство 1930-

1950-х гг. 

Искусство и 

архитектура в 

условиях 

тоталитарного 

государства. 

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 

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. 

ОПК-6 

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-6 

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-6 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

3 

Введение: итоги 

художественного развития 

России в предреволюционный 

период. Духовные и 

мировоззренческие основы 

искусства XX века. 

Серебряный век как 

преддверие искусства XX века. 

6  4  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 

Искусство авангарда в 1910-е 

гг. М.Ларионов, Н.Гончарова, 

В.Кандинский, К.Малевич, 

В.Татлин. 

6  4  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (20) 

3 

Изобразительные искусства 

после 1917 г. 

«Монументальная 

пропаганда». Живопись 1920-х 

гг. 

6  4  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 
Советская архитектура 1920-х 

гг. Конструктивизм. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (20) 

3 

Советское искусство 1930-

1950-х гг. Искусство и 

архитектура в условиях 

тоталитарного государства. 

6  4  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 

Искусство и художественная 

жизнь в период хрущевской 

«оттепели». 

8  6  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
Эссе (20) 

3 

Основные тенденции развития 

отечественного искусства в 

1970-1990-е гг. 

7  6  1 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Экзамен       40 

 ИТОГО за 3 семестр 72 – 32  13  100 

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Истории русского искусства ХХ века» студент должен 

использовать для подготовки к семинарским занятиям, контрольным работам, написанию 
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эссе и экзамену рекомендованную литературу, посещать постоянные и временные 

экспозиции музеев, изучать в натуре памятники архитектуры. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «История русского искусства ХХ века» изучается один семестр (3 семестр 2 

курса) и заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса по 

билетам. К экзамену допускаются студенты, успешно работавшие на семинарских 

занятиях, выполнившие контрольные работы и написавшие одно эссе. Проставление 

оценки без прохождения промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочны

х средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетв

орительно 

ОПК-6 

ОПК-6.1. 

Способность 

разрабатывать 

культурно-

просветительс

кие проекты, 

направленные 

на 

популяризаци

ю 

профессионал

ьных знаний 

Студент 

владеет 

максимально 

полным 

объемом 

фактического 

материала и 

хорошо 

ориентируется 

в нем. На 

вопросы дает 

развернутые, 

обоснованные 

и логично 

выстроенные 

ответы. 

Демонстрирует 

способность 

грамотно 

рассуждать о 

связях между 

изобразительн

ым искусством 

и другими 

сферами 

культуры, о 

смене 

художественны

х эпох и стилей, 

Студент 

владеет 

основным 

объемом 

фактического 

материала. При 

ответе 

допускает 

незначительны

е ошибки. 

Демонстрирует 

способность 

грамотно 

рассуждать о 

связях между 

изобразительн

ым искусством 

и другими 

сферами 

культуры, о 

смене 

художественны

х эпох и 

стилей. 

Студент 

прочитал 

несколько 

монографий 

Студент знает 

только 

ключевые 

памятники 

архитектуры 

и 

изобразительн

ого искусства. 

В ответах 

допускает 

фактические, 

стилистическ

ие, 

логические 

ошибки.  

Демонстрируе

т слабую 

способность 

анализироват

ь 

произведения 

искусства, 

выстраивать 

связи между 

произведение

м искусства и 

историческим

и событиями. 

Студент не 

Студент не 

знает 

основные 

направления

, тенденции 

в развитии 

архитектуры 

и 

изобразител

ьного 

искусства 

изучаемой 

эпохи; 

творчество 

основных 

мастеров 

изучаемой 

эпохи, 

конкретные 

памятники 

архитектуры

, 

скульптуры, 

живописи и 

графики; 

не умеет 

соотносить 

явления 

искусства с 

Экзамен 
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может 

самостоятельно 

определить 

место 

произведения 

искусства в 

художественно

-историческом 

процессе. 

Заинтересован 

в получении 

дополнительны

х знаний из 

различных 

источников, 

ознакомлен с 

большим 

количеством 

дополнительно

й литературы. 

дополнительно

й литературы. 

прикладывает 

усилий для 

поиска 

дополнительн

ого 

материала. 

общеистори

ческими 

событиями и 

политически

ми реалиями 

XX в.; не 

владеет 

навыком 

самостоятел

ьного поиска 

материала 

по 

заинтересова

вшему 

вопросу. 

ОПК-6 

ОПК-6.2. 

Способность 

реализовыват

ь культурно-

просветительс

кие проекты, 

осуществлять 

популяризаци

ю 

профессионал

ьных знаний 

Студент 

хорошо знает 

духовно-

мировоззренче

ские и 

политические 

особенности 

изучаемой 

эпохи; логично 

объясняет 

специфику 

культурного 

процесса в 

России в 

данный период, 

его 

соотношение с 

тенденциями 

европейского и 

мирового 

искусства; 

свободно 

владеет 

навыками 

устного 

высказывания 

относительно 

важнейших 

проблем и 

изученных 

памятников. 

Студент знает 

основные 

особенности 

мировоззрения 

и тенденции в 

развитии 

искусства 

изучаемой 

эпохи; может 

объяснить 

специфику 

культурного 

процесса в 

России в 

данный период, 

но 

затрудняется 

соотнести его с 

тенденциями 

европейского и 

мирового 

искусства; 

может устно 

рассказать о 

изученных 

памятниках 

искусства 

рассматриваем

ого периода. 

Студент не в 

полной мере 

знает 

основные 

особенности 

мировоззрени

я и тенденции 

в развитии 

искусства 

изучаемой 

эпохи, с 

трудом 

объясняет 

специфику 

культурного 

процесса в 

России в 

данный 

период и 

затрудняется 

соотнести его 

с 

тенденциями 

европейского 

и мирового 

искусства; с 

ошибками 

устно 

рассказывает 

о изученных 

памятниках 

искусства 

Студент не 

знает 

духовно-

мировоззрен

ческие и 

политически

е 

особенности 

изучаемой 

эпохи; не 

умеет 

объяснить 

специфику 

культурного 

процесса в 

России в 

данный 

период, его 

соотношени

е с 

тенденциям

и 

европейског

о и мирового 

искусства; 

не владеет 

навыками 

устного 

высказывани

я 

относительн

о 
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рассматривае

мого периода. 

важнейших 

проблем и 

изученных 

памятников. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Формирование авангардных тенденций в русской живописи к началу 1910-х гг. 

Выставка "Бубновый валет" и ее участники. Творчество Н.Гончаровой и М.Ларионова.  

2. Русский авангард 1910–20–х гг.: общая характеристика (духовные посылки и 

притязания, пути формальных поисков и экспериментов, художественные результаты, их 

оценка из сегодняшнего дня).  

3. Научные, философские и пластические предпосылки возникновения 

"беспредметного" искусства. В.Кандинский: путь к экспрессивной абстракции и его 

теоретическое обоснование в книге "О духовном в искусстве". 

4. К.Малевич – художник и теоретик.  Работы Малевича и Татлина на выставке "0,15" 

и их значение. 

5. Экспрессионизм и примитивизм в творчестве М.Шагала и П.Филонова. 

6. Искусство после революции 1917 года: новый контекст, задачи и формы. 

Художественная жизнь в первые годы советской власти, план "монументальной 

пропаганды". Реформа художественного образования. 

7. Советская живопись 1920–х гг.: общая характеристика ситуации, расстановка сил,  

основные группировки.  ОСТ и АХРР: противоположность подходов при решении сходных 

задач. 

8. Художники объединения "Бубновый валет" до и после революции. 

(П.Кончаловский, И.Машков, А.Лентулов, Р.Фальк и др.). 

9. Творчество мастеров старшего поколения в советский период. (М. Нестеров, 

П.Кузнецов, К.Петров–Водкин и др.) Группировки "Четыре искусства","Мир искусства", 

"Маковец". 

10. "Эра конструктивизма" в советской архитектуре 1920– начала 1930–х годов: новый 

социальный заказ и его воплощение. Архитекторы ОСА, АСНОВы, К.Мельников – 

конкурсы, проекты, сооружения. 

11. Советское искусство 1930–х годов: общая характеристика (новая политика 

советского государства в области культуры, единые творческие союзы, концепия 

"социалистического реализма", стилевые предпочтения).  



10 

 

12. Формирование и механизмы действия машины "тоталитарного искусства" 1930–

50–х гг. (основные жанры, мифологемы, "синтез искусств"). 

13. Советская архитектура 1930–50–х гг.: основные черты, мастера, сооружения. 

14. Искусство в эпоху "оттепели". Художественная жизнь Москвы 1960–х гг. Феномен 

"неофициального искусства" (основные события, имена). 

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

Основные события художественной жизни, имена, произведения. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры в 2 ч.: учебник для вузов. 

М.: Издательство Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Третьяковская галерея» https://www.tretyakovgallery.ru (открытый доступ); 

2. «Русский музей» https://rusmuseum.ru (открытый доступ); 

3. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

4.  «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ). 

https://www.tretyakovgallery.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающимся необходимо: 

– посещение аудиторных занятий; 

– активное участие в семинарских занятиях, своевременное выполнение всех заданий 

к ним; 

– самостоятельная работа в библиотеках и каталогах; 

– самостоятельное посещение постоянных экспозиций и выставок музеев по тематике 

изучаемого периода; 

– успешное написание контрольных работ.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 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). 

http://pstgu.elearn.ru/
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 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «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). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Н.Е. Секачева, старший преподаватель кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Н.Е. Секачева) 

 


