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Методические указания предназначены для бакалавров направления 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», профиль «Связи 

с общественностью и реклама».  Методические указания содержат перечень 

тем самостоятельных работ по дисциплине «История мировой литературы и 

искусства», методические рекомендации по выбору темы, подбору 

литературы, сбору и обработке источников и материалов, а также по 

написанию работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель учебной дисциплины  

Основной целью учебной дисциплины «История мировой литературы и искусства» 

является ознакомление студентов с концептуальными основами мирового 

художественного процесса, основными формами и технологиями современного искусства; 

расширение эстетического мировоззрения на основе знания основных художественных 

форм и языков; углубление навыков эстетической и художественной культуры. 

В процессе освоения данной дисциплины студент развивает и демонстрирует 

следующие общекультурные  компетенции: 

•     способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 

           •    способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Задачи учебной дисциплины: 

• изучение базовых принципов художественной картины мира и определение места в ней человека; 

• формирование представлений о мировом художественном процессе, своеобразии отечественной 

литературы и искусства, принципах функционирования основных художественных форм и языков; 

• формирование умения анализировать художественные тексты традиционного и 

современного искусства; 

• формирование навыков взаимодействия человека с эстетической средой и развитие активного 

интереса к современному художественному процессу. 

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• мировой художественный процесс и место литературы в мировом художественном процессе; 

• художественная картина мира; 

• основные языки искусства; 

• художественная традиция и новаторство в искусстве;  

• основные арттехнологии и методы построения художественных текстов.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Модуль 1. Искусство как предмет исследования 

Раздел 1. Введение в дисциплину «История мировой литературы и искусства» 

Л – 12 ч, ПЗ – 16 ч, СРС – 24 ч. 

Тема 1. Место искусствознания в системе гуманитарного знания 

Образовательные функции курса. Цель и задачи курса. Предмет дисциплины «История 

мировой литературы и искусства». Основные понятия курса. 

Тема 2. Искусство как вид творческой деятельности  

Природа художественного творчества. Основные подходы к изучению творческого 

процесса: психологическая (Платон, К.Юнг, Н.Бердяев) и искусствоведческая (М. Бахтин, 

А.Левидов, Л.Выготский) школы. Предпосылки творчества.  

Тема 3.Основные концепции искусства 

Определение искусства в рамках различных парадигм. Технологическая концепция 

искусства (Аристотель). Образная концепция искусства: Гегель, Гете, Гердер. 

Современные подходы к искусству: П. Валери, Д. Коллингвуд. 

Основные функции искусства: познавательная, конструктивная, ценностно-

идеологическая, коммуникативная, дидактическая, гедонистическая, эстетическая.  

Тема 4. Художественный текст как основная единица эстетической деятельности 



Произведение искусства и художественный текст: сходство и различие. Понятие  

художественного текста. Текст и способ его бытования. Контекст. Основные функции 

текста: творчество, память, самообучение.  

Тема 5. Законы эстетического и художественного восприятия 
Восприятие как творческий процесс. Эстетический и художественный вкус. Кич в 

литературе и искусстве. Пародия в искусстве как эстетический и художественный  вызов. 

Понятие художественного стиля.  

Тема 6. Искусство и художественная картина мира 

Понятие художественной картины мира. Структура картины мира и ее отражение в 

искусстве. Знак, образ, символ – основные языковые формы искусства. Теория 

художественного образа: Гете, Гегель. Структура художественного образа. Образ и знак. 

Образ и символ.  

 

Модуль 2. История европейского и русского искусства 

Раздел 2. Архаичное искусство 
Пр – 8 часов, СРС – 12 часов  

Тема 7. Первобытное искусство 

Первобытный синкретизм: З. Фрейд, М. Элиаде. 

Основные формы искусства: декоративно-прикладная, изобразительная, театральная. 

Изобразительные каноны. Знак как язык первобытного искусства. Пермский звериный 

стиль: архетипы и смыслы.  

Тема 8. Античное искусство 
Миф как тип сознания и текст искусства: Э. Фромм, Э. Мелетинский. 

Типология мифа. Классическое искусство Древней Греции: архитектура, скульптура, 

театр. Литература античности: эпос, лирика, драма. 

Римская архитектура. Римский скульптурный портрет. Золотой век римской архитектуры: 

Вергилий, Гораций, Овидий, Апулей. 

Раздел 3. Традиционное искусство 

Пр – 12 часов, СРС – 18 часов 

Тема 9. Средневековое искусство 
Средневековое искусство Западной Европы. Романский и готический стили в архитектуре. 

Литература средних веков. Система символов как язык традиционного искусства.  

Искусство Византии и Древняя Русь. Русский храм и иконопись. Древнерусская 

литература. Пермская деревянная скульптура: символы и смыслы.  

Тема 10. Искусство Возрождения 
Искусство Италии: Проторенессанс, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. 

Венецианская и Флорентийская школы живописи. Портрет и автопортрет. Авторский 

стиль. Литература эпохи Возрождения.  

Северное Возрождение: персоналии и тексты. Место и роль гения в истории искусства. 

Тема 11. Основные стили и направления в искусстве XVII-XIX вв. 

Классицизм как единый большой стиль эпохи. Театр и архитектура классицизма. 

Литература: Корнель, Расин, Мольер. Городская среда (Версаль).  

Классицизм в России: архитектура, скульптура, живопись и театр. Города классицизма: 

Петербург, Пермь. 

Барокко как единый большой стиль эпохи. Архитектура и музыка барокко.  Ансамбль 

классицизма (Париж) и ансамбль барокко (Рим).  

Литература Просвещения. Сентиментализм как творческий метод. Литература ХIХ века. 

Реалистический роман ХIХ века. 

 

Модуль 3. Современный художественный процесс 

Раздел 4. Полистилизм в искусстве 1-й пол. ХХ века 
Лек. – 6 часов, Пр – 18 часов, СРС – 27 часов. 



Тема 12. Искусство модернизма: связь традиции и новации 

От первобытного художественного синкретизма к современной системе искусств. 

Взаимоотношение художественной традиции и новации. Библиотека, музей, книга как 

социокультурные институты. И.Бродский о соотношении традиции и новации в искусстве 

(Нобелевская лекция). 

Тема 13. Основные направления и школы в искусстве 1-й пол. ХХ века 

ХХ век – реализм, модернизм. Мировой литературный процесс. Литература модернизма. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. Феномен литературы абсурда. Персоналии и тексты. 

Тема 14. Основные художественные стили в искусстве 1-й пол. ХХ века  
Изобразительный авангард: абстракционизм, супрематизм, сюрреализм. Модерн в 

живописи: импрессионизм, символизм. Русский изобразительный символизм. Персоналии 

и тексты. 

Раздел 5. Полистилизм в искусстве 1-й пол. ХХ века 
Лек. – 6 часов, Пр – 18 часов, СРС – 27 часов 

Тема 15. Эстетика и искусство постмодернизма  
Основные идеи постмодернистской эстетики: истоки, среда, предметное поле. Базовые 

принципы: симулякр, ризома. Проблема самоидентификации искусства постмодернизма.  

Тема 16. Зрелищное искусство эпохи постмодерн 
Технологическая база образования новых форм искусства. Массовое искусство ХХ века. 

Дегуманизация искусства (Х.Ортега-и-Гассет, Вяч.Курицын). Литература. Кино. Поп-арт.  

Тема 17. Современные арттехнологии и зрелищное искусство в коммуникативной 

ситуации ХХ века: эклектика, автоматизм, деконструкция, интертекст. Иронический 

пафос.  

Современное искусство как явление технологии. Арттерапия и арттехнологии в контексте 

постмодернизма.  

 

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная  работа по дисциплине «История мировой литературы и искусства» 

выполняется на основе изучения литературы (коллективных произведений, монографий, 

статей и др.), в которой предметом специального рассмотрения является тема 

самостоятельной работы, а также на основе просмотренных или прочитанных текстов 

искусства.  

 Работа должна содержать: 

 обоснование актуальности темы, формулировку целей и задач; 

 степень разработанности проблемы, характеристика объекта исследования; 

 изложение содержания методов получения, обработки и анализа информации, 

используемых в самостоятельной работе; 

 результаты анализа и исследовательской деятельности; 

 выводы, сформулированные студентом по результатам работы, их обоснование. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Рекомендуется выполнять работу по следующим этапам:  

 выбор темы;  

 постановка целей и задач;  

 определение тематического перечня литературы;  

 изучение литературы; составление плана;  

 структурирование подготовленных материалов в соответствии с планом;  

 написание текста, оформление работы в виде эссе, презентации или рецензии.  



 

2.1. Выбор темы 

Выбор темы осуществляется самостоятельно, с учетом своих научно-

познавательных и практических интересов из перечня, предлагаемого в методических 

указаниях ниже. 

 

2.2. Постановка целей и задач 

После того, как Вы выбрали тему, необходимо сформулировать цель и задачи 

самостоятельной работы, основной круг исследуемых проблем, общий план и порядок 

изучения темы. Если возникают трудности на этом этапе, проконсультируйтесь у 

преподавателя. 

 

2.3. Определение тематического перечня литературы 

Подбор литературы следует начинать с ознакомления с предметным и 

систематическим каталогами библиотеки (возможно использование и электронного 

каталога). Библиотека ПНИПУ предусматривает такую возможность – см. 

http://zgate.pstu.ru/. При поиске можно пользоваться также и ресурсами электронной 

библиотеки ПНИПУ – см. http://elib.pstu.ru/. Подбор литературы завершается составлением 

сводного списка литературы, подлежащей изучению. В него также могут быть включены 

энциклопедические и справочные издания, сборники документов и материалов, а также 

специальные научные материалы и исследования.  

 

2.4. Изучение литературы и источников 

Основным условием качественного выполнения Вашей  работы является серьезное 

изучение литературы по избранной теме. 

При чтении литературы главное внимание следует уделить, прежде всего, тем 

разделам, главам, параграфам книг или статей, которые непосредственно связаны с планом 

самостоятельной работы. При этом важно выявить особенности трактовки одних и тех же 

вопросов разными авторами, высказываемые ими оригинальные идеи, гипотезы, а также 

систему их аргументации и доказательств.  

 

2.5. План самостоятельной работы 

В целях лучшей организации работы, последовательности изложения материала и 

аргументации составляется план работы. Содержательно план определяет основные 

направления, узловые вопросы, выстраивает логику раскрытия темы. В процессе сбора и 

анализа материала план может уточняться. 

План отражает структуру работы, которая включает введение, основную часть и 

заключение. Все они должны быть органически связаны между собой и подчинены целям и 

задачам самостоятельной работы. 

 

2.6. Структурирование подготовленных материалов 

На основании выполненного плана предстоит, прежде всего, дальнейшее более 

детальное и полное изучение литературы. Студенту также необходимо приступить к 

структурированию всех подготовленных материалов, подготовив план-конспект будущей 

работы. План-конспект представляет собой развернутый, более сложный план будущей 

работы. В нем прописываются основные содержательные линии, которые в готовом 

тексте будут детализированы. 

 

2.7. Написание текста (эссе, сообщение, рецензия) 

При написании текста следует руководствоваться следующими рекомендациями: 

1) Объем самостоятельной работы: эссе или рецензия – 3-4 страницы текста; 

сообщения в виде презентации в аудитории – 5-6 страниц текста. 

http://zgate.pstu.ru/
http://elib.pstu.ru/


2) Введение (10 % объема работы) содержит обоснование выбора темы, 

формулировку целей и задач самостоятельной работы, краткую характеристику 

использованной литературы. 

3) Основная часть самостоятельной работы должна составлять примерно 80% всего 

объема работы. В ней излагаются и обосновываются вопросы, предусмотренные планом. В 

конце каждого параграфа и основной части в целом должны содержаться обобщения и 

выводы. 

4) В заключении излагаются выводы, оценки результата решения задач Вашей 

работы. Они должны быть четко сформулированы и обоснованы. 

 

                             2.8. Требования к оформлению презентации  

Оформляя презентацию, руководствуйтесь следующими правилами: 

1. Первый кадр – название темы и фамилия автора презентации. 

2. Кадры 2-7 – основное содержание Вашего выступление в тезисном изложении. 

Не выводите на экран большие смысловые куски, которые плохо 

прочитываются. На экран должны выводиться только самые основные тезисы, 

комментарии к которым и примеры   даются в устной форме.  

3. Не увлекайтесь анимацией, которая может отвлечь слушателей от сути Вашего 

выступления.  

4. Восьмой кадр – вывод.  

5. Объем презентации – 8-10 кадров.  

 

3. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(сообщение, презентация, эссе, индивидуальное задание) 
 

Темы сообщений и презентаций: 

1. Что такое искусство? Выбор артефакта и обоснование выбора после посещения  

художественного салона «Художник» (Горького, 27),  Арт-резеденции (Монастырская, 95-

а) или одного из фильмов фестиваля документального кино «Флаэртиана».  

2. Какой текст искусства можно назвать китчем?  Выбор артефакта и обоснование выбора 

после посещения  художественного салона «Художник» (Горького, 27) или Арт-

резеденции (Монастырская, 95-а).  

3. Элементы Пермского звериного стиля в современном искусстве Прикамья. 

4. Элементы Пермского звериного стиля в городском пространстве Перми. 

5. Мифы и архетипы искусства ХХ века: В.Мухина. Скульптура «Рабочий и колхозница».  

6. Мифы и архетипы искусства ХХ века: В.Татлин. «Проект башни 3-го Интернационала». 

7. Мифы и архетипы искусства ХХ века: Ж.Эйфель. Эйфелева башня. 

8. Мифы и архетипы искусства ХХ века: Пермский авангард: Ю.Лапшин и В.Смирнов. 

9. Мифы и архетипы искусства ХХ века: А.Родченко – В.Маяковский. Серия рекламы 

Моссельпрома. 

10. Основные художественные стили в изобразительном искусстве 1-й пол. ХХ века: 

Человек импровизирующий. Марк Шагал 

11. Основные художественные стили в изобразительном искусстве 1-й пол. ХХ века: Знак 

в искусстве. К. Малевич. Черный квадрат. 

12. Основные художественные стили в изобразительном искусстве 1-й пол. ХХ века: Знак 

в искусстве. В. Кандинский. Голубое небо. 

Темы эссе, рецензий: 

1. Что я могу считать художественным текстом в городском пространстве Перми.              

2. Пермская деревянная скульптура: символы и смыслы. 

3. Символика в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Написание рецензии после 

просмотра фильма. 



4. Ризома в художественном тексте. Написание рецензии после просмотра фильма 

Тарковского «Зеркало» или фильма Вырыпаева  «Танец Дели».  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература  

1. Козлова О.Д. История мировой литературы и искусства. Уч. пособие для вузов. 

Пермь: Изд-во ПГТУ,  2009. – 203 с. 

2. Козлова О.Д. Вариации на тему искусства. Уч. пособие для вузов. Пермь: Изд-во 

ПГТУ,  2007. – 164 с. 

3. Мировая художественная культура: Уч. пособие для вузов /ред. Эренгросс Б.А. – 

2-е изд., перер. и доп. –  М.: Высш. шк. Т.1 – 2005. – 447 с. 

4. Мировая художественная культура: Уч. пособие для вузов /ред. Эренгросс Б.А. – 

2-е изд., перер. и доп. –  М.: Высш. шк. Т.2 – 2005. – 511 с. 

5. Соколова М.В. Мировая культура и искусство. Уч. пособие для вузов. М.: 

Академия, 2004, 2006. – 365 с. 

 

 

                                           4.2. Дополнительная литература 

 

1. Козлова О.Д., Лосева М.А. История мировой литературы и искусства. Сборник 

упражнений и текстовых заданий.  Пермь: Изд-во ПГТУ,  2009. 

2. Козлова О.Д. Искусство и художественная картина мира. Хрестоматия по 

культурологии. Часть 4. Пермь: Изд-во ПГТУ,  2005. 

3. Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств: пер. с итал./Автор текста 

М. Холлингсворт; Проект Ф. Папафана. М.: Махаон, 2007. – 512 с. 

4. Мировая художественная культура: Тематический словарь / Гузик М.А., Горохов В.В., 

Кузьменко Е.М. М.: Крафт, 2004. – 800 с.  

5. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002. – 344 с.  

 

                                           4.3. Список ресурсов Интернет 

1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследовательского 

политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. 

документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей) – Пермь, 2014 – Режим 

доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база данных электрон. 

документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург: Лань, 2010 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

3. Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : документы и 

комментарии: универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992 – Режим 

доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный 


