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Пояснительная записка 

 
Курс «Теория изобразительного искусства» представляет собой 

часть курса «Теория искусства». Разработанный в качестве второго 
основного курса в системе подготовки будущих специалистов-музееведов 
(после традиционной «Всеобщей истории искусства») курс «Теория 
искусства» призван углубить уже полученные студентами знания в области 
искусствоведения, познакомив их с вопросами методологии данной 
научной дисциплины, ее основным категориальным аппаратом и 
эволюцией его развития. В целях придания процессу обучения большей 
наглядности усвоение системы этих теоретических знаний было решено 
провести на материале анализа и интерпретации художественных 
произведений разных видов изобразительного искусства. Именно такой 
синтезирующий подход к определению содержания дисциплины «Теория 
искусства» и определил цели, задачи этого курса, а также структуру 
учебного материала и последовательность его изложения.  

 
Основные цели преподавания дисциплины: 

• способствование формированию гармоничной личности с 
научно обоснованным типом мировоззрения 

• формирование личности студента как эстетически развитого 
гражданина, отличающегося глубоким пониманием 
происходящих процессов в художественной жизни 
современного общества; 

• формирование способности будущих специалистов к 
креативному и критическому мышлению в социально-
преобразовательной и профессиональной деятельности, 
становление современного стиля научно-практического мы-
шления; 

• формирование фундамента искусствоведческих знаний на 
основе изучения достижений мирового и отечественного 
искусства; 

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомить студентов с теоретическими основами 

искусствоведческой науки, выделяя ее специфику и раскрывая 
принципы соотношения задач и методов искусствоведческого 
исследования;  

• дать студентам системные знания об особенностях 
художественного творчества в таких видах изобразительного 
искусства как графика, живопись и скульптура (через изучение 
выразительных возможностей этих видов искусства и средств 
их воплощения, специфики законов формообразования и 
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композиции, системе жанров, а также основ технических 
приемов работы в конкретном материале); 

• сформировать представление об исторической 
обусловленности  эволюционных изменений в области 
техники, формообразования и композиции произведений 
живописи, графики и скульптуры (на основе типологического и 
конкретно-исторического подходов в их изучении); 

• сформировать у студентов научно-исследовательские и 
практические навыки в области искусствоведения, 
современные представления о роли и функциях искусствоведа 
и художественного критика в процессе восприятия и 
интерпретации художественного произведения; 

• способствовать подготовке широко образованных, творческих 
и критически мыслящих специалистов, способных к 
всестороннему и глубокому анализу произведений 
изобразительного искусства в их конкретно-историческом и 
общекультурном контексте.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• основные методы искусствоведения как научной дисциплины и 
ее категориальный аппарат; 

• структуру художественного произведения и особенности 
восприятия произведений живописи, графики и скульптуры, 
основные этапы и специфические приемы их 
искусствоведческого анализа; 

• особенности художественного образа в произведениях 
названных видов искусства, а также специфические для 
каждого вида искусства художественные средства его 
воплощения; 

• особенности жанровой системы в каждом из названных видов 
искусства, специфические закономерности ее эволюции;  

• основные материалы, используемые для создания 
произведений живописи, графики и скульптуры, их 
технологические и художественные характеристики, приемы 
обработки, инструменты, стадии создания произведения в 
каждом виде искусства; 

• законы формообразования и композиции в области 
изобразительного искусства;  

• принципы взаимодействия произведений изобразительного 
искусства с окружающей средой; 

 
студент должен уметь: 
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основываясь на методологии современного искусствоведения и 
используя категориальный аппарат данной научной дисциплины 
глубоко и всесторонне анализировать произведения живописи, 
графики и скульптуры, учитывая:  
• художественные и технологические свойства материала, его 

потенциальные возможности и степень их выявления в конкретном 
произведении; 

• особенности формы и композиции, их обусловленность 
внутренней идеей художественного образа;  

• соотнесение произведения с общей историей жанра; 

• связи произведения с конкретной средой его бытования.  
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Примерный учебно-тематический план 
 
 

Из них  
№ 
п/п 

Название тем 
 Аудитор-

ных Лек-
ции 

Семина-
ры 

КСР 

1 Введение в курс. Графика    6 6 - - 
2 Живопись 4 4 - - 
3 Скульптура 4 4 - - 
 Всего 14 14 - - 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«ТЕОРИЯ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС.  ГРАФИКА 

 
Тема 1  

Введение в курс «Теория искусства» 
 
Искусствоведение и его структура: история искусства, теория 

искусства, художественная критика. Предмет и методология 
искусствоведения.  

Феномен произведения искусства. Структура произведения 
искусства. Понятие художественного образа. Сюжет, тема, идея, мотив. 
Особенности восприятия произведения искусства. Фигура искусствоведа. 
Искусствоведческий анализ произведения искусства.  

Система искусств: виды и жанры. Понятие монументального, 
камерного и станкового искусства. Категория «стиль» в искусствоведении: 
варианты определения. Понятия «художественное направление», 
«художественное течение», «художественная школа», «манера», 
«техника». Стиль и стилизация. Традиции и новации как основные 
детерминирующие факторы развития искусства. Канон. 

Теория искусства: источники и литература по курсу. 

 

Тема 2 
Графика и ее виды.  

Выразительные средства графики 
 

Понятие графики. Специфика графики как вида изобразительного 
искусства. Понятие графичности и живописности.   

Системы классификаций графики. Оригинальная и не оригинальная 
графика. Самостоятельная, сопроводительная, репродукционная, 
подготовительная графика. Рисунок и печатная графика (гравюра). 

Выразительные средства графики. Линия и ее разновидности. 
Линейная графика. Штрих и виды штриховки. Пятно. Пятновая графика. 
Искусство силуэта. О. Бердсли и культура линейно-пятновых изображений. 
Фон листа как специфическое выразительное средство графики.  
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Тема 3 

Рисунок 
 

Классификации рисунка. Набросок (кроки), эскиз, этюд и их 
разновидности. Картон. Рисунок в системе академического образования: 
рисунок «с оригинала», рисунок с «гипса», рисунок с «натуры».  

Материалы и инструменты рисования. Дерево, пергамент, бумага: 
история использования и роль в эволюции рисунка. Линейные 
инструменты рисования. Грифель и его разновидности: металлический, 
свинцовый, серебряный. История грифеля и его  основные мастера: Я. ван 
Эйк, Рогир ван дер Вейден, А. Дюрер, Г. Гольбейн Младший, Рафаэль. 
Художественное своеобразие рисунков грифелем. Перо и эпохи его 
расцвета. Диапазон возможностей пера. Комбинирование пера и кисти 
(лавис). Группа мягких инструментов рисования. Уголь и его 
разновидности. Художественные особенности рисунков углем: А. Дюрер. 
Итальянский карандаш и сангина: художественные особенности, эпохи 
расцвета и выдающиеся мастера (Л. да Винчи, Микеланджело, П. П. 
Рубенс, А. Корреджо, А. Ватто). 

Акварель: особенность техники, основные приемы работы. 
Акварель «по сырому». Пастель: особенность техники, основные периоды 
расцвета (Р. Карьера, Ф. Буше, Э. Дега). Гуашь и ее специфика. 

Смешанные техники рисования. Французский портрет «в три 
карандаша».  Проблемы атрибуции произведений, выполненных в 
смешанных техниках рисования.  

 
 
Тема 4 

Печатная графика (гравюра) 
 

Гравюра и проблема авторского (оригинального) произведения в 
области печатной графики. Эстамп. 

Виды гравюры: выпуклая («высокая печать»), углубленная 
(«глубокая печать»), плоская («плоская печать»).  

Ксилография: особенности художественного языка. Обрезная 
ксилография и ее выдающиеся представители (А. Дюрер, О. Бердсли, Э. 
Мунк, П. Фаворский, Л. Остроумова-Лебедева).  Т. Бьюик и открытие 
торцовой ксилографии: достоинства и недостатки новой техники. Цветная 
ксилография. Кьяроскуро. Японская цветная ксилография: К. Утамаро, 
Линогравюра. 

Углубленная гравюра на металле: особенности художественного 
языка. Резцовая гравюра. Офорт и его разновидности. Лавис. Мягкий лак. 
Пунктирная манера. Акватинта. Ж. Калло и открытие приема повторного 
травления. Сухая игла. Меццо-тинто. Оригинальная и репродукционная 
гравюра на металле (А. Дюрер, Рембрандт, Л. Ворстерман, А. Зубов). 
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Литография: ее разновидности и особенности художественного 

языка. Хромография. Альграфия. 
 
Тема 5 

Художественный образ и жанры в графике 
 

Жанровое многообразие графики. Традиционные жанры 
изобразительного искусства в графике и особенности трактовки 
художественного образа графическими средствами: портрет, пейзаж, 
натюрморт, бытовой, исторический и батальный жанры.  

Специфические жанры графики. Карикатура как художественный 
феномен. Основные этапы развития карикатуры и ее выдающиеся мастера 
(У. Хогарт, О. Домье, А.Тулуз-Лотрек, Кукрыниксы). Плакат: специфика 
жанра, история развития, техники, основные представители. Книжная 
иллюстрация: основные требования к художественному образу. 
Миниатюра как этап в развитии книжной иллюстрации. Книжная графика 
XX века и ее основные достижения. Экслибрис и его виды, история 
развития жанра. 

 

РАЗДЕЛ II.  ЖИВОПИСЬ 

 
Тема 6 

Живопись: виды и техники 
 
Специфика живописи как вида изобразительного искусства. Ее 

возможности и границы. Живопись и фотография. Живопись и литература.  
Виды живописи: монументальная, станковая, театрально-

декорационная, миниатюра. Прикладные виды живописи и их специфика. 
Основные техники монументальной живописи и их художественное 

своеобразие. Фреска и ее разновидности: «аль секко», «аль фреско». 
Мозаика и ее виды. Прямой и обратный («венецианский») способы набора. 
«Флорентийская» мозаика. Основные этапы развития мозаики: Древний 
Рим, Византия, средние века, новое время. Витраж: особенность техники, 
эпохи расцвета. 

 Техники станковой живописи и их художественное своеобразие. 
Восковая живопись (энкаустика) как основная техника античной и 
раннесредневековой живописи. Темпера как ведущая техника эпохи 
средневековья. Искусство нового времени и открытие масляной живописи. 
Преимущества техники масляной живописи; основные приемы работы. 
Клеевая живопись.  
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Тема 7 

Выразительные средства живописи 
 

Цвет в живописи: его функции и выразительные возможности. 
Монохромная и полихромная живопись. Техника гризайля. Цветоведение: 
основные категории. Цветовой спектр и классификация цветов: основные и 
составные, хроматические – ахроматические, теплые – холодные. Качества 
цвета: цветовой тон, сила цветового тона, светлость. Колорит: основные 
законы согласования цветов. Понятия локального цвета и тональной 
живописи. 

История цветовосприятия в западноевропейской живописи. Теория 
и практика цвета в античности. Цвет как вид материи в античной 
философии. Символика цвета в христианском богословии. Цвет в 
живописной практике средневековых художников. Теория и практика 
цвета в искусстве Возрождения: Л. да Винчи, Л.-Б. Альберти.  Наука о 
цвете нового времени: И. Ньютон. «Диалоги о цвете» Р. де Пиля (1673). 
Восприятие цвета в искусстве эпохи романтизма: Э. Делакруа. Теория 
цвета импрессионистов и пуантилистов. Пленэрная живопись. 
Самоценность цвета в абстрактной живописи XX века. 

Свет в живописи и его функции. Понятие светотени и ее градации: 
блик, освещенная часть, полутон, собственная тень, полутень, рефлекс, 
падающая тень, тень под предметом. Свет и мрак в теории и практике Л. да 
Винчи. Трактовка света в живописи художников-караваджистов. А. 
Корреджо и открытие мотива ночного освещения. Авторские подходы к 
интерпретации света в живописи нового времени: Рембрандт, Д. Креспи, 
художники-романтики, А. Куинджи и т. д. Световые композиции оп-арта. 

Фактура красочного слоя как выразительное средство и отражение 
индивидуальности художника. Многослойное письмо «старых» мастеров: 
рисунок (пропись), подмалевок, лессировки. Открытие фактурных 
возможностей живописи в искусстве XVI-XVII веков (Тициан, П. П. 
Рубенс, Ф. Хальс, Рембрандт, Д. Веласкес). «Сплавленная манера» в 
живописи художников-академистов. Манера «алла прима» и ее 
художественные особенности. 

 
Тема 8 

 
Композиция и система пространственных отношений в живописи 

 
Линеарно-плоскостный и пространственный виды живописного 

изображения. Перспектива и ее разновидности: линейная (центральная), 
воздушная, световая. Пространство иконы и станковой картины. Обратная 
перспектива. Система пространственных построений и художественный 
образ: выразительные возможности прямой и косой перспективы.  

Основные этапы освоения перспективы в западноевропейской 
живописи: античность, средневековье, эпоха Возрождения, новое время. 
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Критика теории перспективы и способы изображения пространства в 
искусстве XX века. «Сферическая» перспектива К. Петрова-Водкина. 
Трактовка пространства в китайской и японской живописи.  

Понятие горизонта в живописи и его виды (низкий и высокий 
горизонт). Выразительные возможности горизонта и закономерности его 
выбора.  

Понятие композиции в живописи и основные требования к ней. 
Виды композиции: сюжетная  и цветовая, центрическая и 
децентрированная, классическая (академическая) композиция и др. Законы 
построения композиции: принцип контраста и аналогии, ритм, симметрия. 
Однофигурные, двухфигурные и многофигурные композиции: 
специфические особенности и варианты решения. Понятие цезуры. 

Плоскость живописного изображения и ее неоднородность. Центр, 
низ и верх, правая и левая сторона произведения: выразительные 
возможности и варианты организации. Проблема передачи движения в 
живописи. 

 
Тема 9 

Феномен станковой картины 
 
Понятие станковой картины и ее основные элементы. Основа и ее 

виды: дерево, холст, металлическая доска. Грунт: функции, разновидности, 
история использования различных видов грунтовки.  

Формат картины: разновидности, выразительные возможности и 
закономерности выбора. Связь между форматом и сюжетом произведения. 
Формат и индивидуальный темперамент художника. Размер картины как 
одно из выразительных средств живописи. Рама как художественный 
феномен. Функции рамы. Виды рам и их эволюция. 

Понятие оригинала, авторского повторения (варианта) и копии в 
живописи. 
 

Тема 10 
Художественный образ и жанры в живописи 

 
Жанры живописи как историческая категория. Диапазон 

живописных жанров. Закономерности процессов отмирания и рождения 
жанров. «Поджанры». Иерархия жанров в живописи XVII-XIX веков. 
«Высокие» и «низкие» жанры в теории и практике академизма. Система 
жанров живописи в философии Ф. Шеллинга.  

Мифологический и исторический жанры: предмет изображения, 
специфические приемы подачи материала, основные закономерности 
развития.  Отражение проблем современности в мифологической и 
исторической картине. Батальный жанр и точки его соприкосновения с 
исторической живописью. Эволюция батального жанра (героика войны -  
трагедия войны). 



 12
Портрет: специфические особенности жанра, основные 

закономерности развития. Портрет и проблема портретного сходства. 
Материалистическая и субъективистская точки зрения на задачи 
портретной живописи. Портрет и его виды: мемориальный портрет и 
портрет современника, парадный и камерный портрет, автопортрет и т. д. 
Композиционные формы портрета. Индивидуальный, двойной и групповой 
портреты. Профильный портрет и эпохи его расцвета. Проблема 
обнаженности в портрете. 

Пейзаж: специфика жанра, основные закономерности развития. 
Классификации пейзажа: по предмету изображения (ведута, марина, 
сельский, индустриальный и т. д.), по способу подачи материала 
(академический, романтический, реалистический, символический и т. д.), 
по характеру образа (героический, лирический, «пейзаж настроения» и т. 
д.). Пейзаж как фон в произведениях других жанров. Понятие «стаффаж».  

Натюрморт: специфика и задачи жанра, законы композиции. 
Символика в натюрморте.  Элементы сюжетности и способы их ведения в 
натюрмортную композицию. Проблема статики и движения. Виды 
натюрморта в их историческом развитии: натюрморты-обманки, ванитас, 
голландские «завтраки», фламандские «лавки», академический натюрморт 
и т. д. Роль натюрморта в развитии живописи XX века.  

Бытовая (жанровая) живопись: специфика жанра, основные этапы 
развития. Социальный аспект в жанровой живописи. Изображение 
интерьера в живописи и становление жанра интерьера. Особенности 
трактовки интерьера в академической и романтической живописи. 
Анималистическая живопись: культовые истоки жанра, основные объекты 
изображения, эпохи расцвета.  
 

РАЗДЕЛ III.  СКУЛЬПТУРА  
 

Тема 11 
Скульптура и ее виды 

  
Своеобразие скульптуры как вида изобразительного искусства. 

Неизобразительная символика в произведениях скульптуры. 
Виды скульптуры. Монументальная скульптура: основные законы 

формообразования. Мемориальная скульптура как разновидность 
монументальной скульптуры. Понятие архитектурно-скульптурного 
мемориального комплекса. Монументально-декоративная скульптура: 
функции, особенности трактовки художественного образа. Классические 
принципы оформления здания монументально-декоративной скульптурой. 
Скульптура фонтанов, садов и парков: специфика художественного образа. 
Станковая скульптура: диапазон тем и образов. Малая пластика 
(скульптура малых форм) и ее связь с декоративно-прикладным 
искусством.   
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Круглая скульптура: особенности формы и ее трактовки. Рельеф 

и его преимущества. Виды рельефа: барельеф, горельеф, койланогриф. 
Понятие «классического» и «живописного» рельефа: основные этапы 
развития. 

 
Тема 12 

Материалы и техники скульптуры 
 

Материал и его значение в скульптуре. Эстетика материала в 
трудах А. Гильдебрандта. Вспомогательные и самостоятельные материалы. 
Основные стадии работы над произведением скульптуры: рисунок, модель, 
формовка, работа в основном материале. Твердые и мягкие материалы: 
понятие скульптуры и пластики. 

Глина:  материально-художественные свойства, приемы работы. 
Терракота. Майолика. Гипс: специфика материала, приемы работы. 
Гипсовые маски. Гипсовые отливы и их виды. Стук: особенности 
материала, приемы работы.  

Дерево и его материально-художественные свойства; инструменты 
обработки. Основные эпохи расцвета деревянной скульптуры: Древний 
Египет, западноевропейское средневековье, барокко. Дерево в скульптуре 
XX века. Слоновая кость и ее разновидности.  

Камень и его преимущества как скульптурного материала. Породы 
камня и их классификация. Мягкие породы камня и их художественное 
своеобразие. Алебастр. Известняк. Мрамор и его виды. Материально-
художественные свойства мрамора. Светопроницаемость. Проблема 
полировки. Твердые породы камня и их художественное своеобразие: 
гранит, базальт, диорит, обсидиан и т. д. Методы обработки камня. Метод 
свободного высекания: инструменты и последовательность работы. Метод 
«пунктира». Системы обработки камня: архаическая, классическая, 
система Микеланджело. 

Металлы в скульптуре и их особенности как материала. Техники 
обработки металлов: литье, холодная ковка, чеканка. Бронза и ее 
материально-художественные свойства. Патина и техники патинирования. 
Основные эпохи расцвета бронзовой скульптуры: древнегреческая 
классика, Ренессанс, новое время. Бетон и железобетон в монументальной 
скульптуре XX века. 

Проблема авторства в скульптуре. Понятия оригинала, авторского 
повторения, копии. Дублет, реплика, слепок: варианты трактовки 
терминов.  
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Тема 13 

 
Выразительные средства скульптуры. Композиция 

 
Скульптурный объем и микропространственный слой (поверхность 

скульптуры): выразительные возможности, проблема взаимоотношений. 
Основные подходы к трактовке формы: детализация и обобщенность. 
Объем и контробъем в скульптуре. Основные подходы к интерпретации 
микропространственного слоя. Фактура и текстура. Теория и практика 
«скульптурного импрессионизма». Силуэт и его роль в скульптуре. Свет и 
его выразительные возможности. Полихромия: ее виды и функции. 
Тонирование. 

Композиционные формы в скульптуре и основные закономерности  
их исторического развития. Голова, бюст (его разновидности), полуфигура, 
торс, статуя и ее разновидности. Стоящая, сидящая и лежащая фигура: 
смысловые и пластические особенности образа. Статуарная группа и 
проблема композиции. Эволюция статуарной группы в истории 
западноевропейской скульптуры. 

Статика и движение в скульптуре. Виды движения в их 
историческом развитии. Движение «действия» в скульптуре 
древнегреческой архаики и ранней классики. Принцип хиазма Поликлета и 
открытие бессюжетного «пластического» движения. Спиралевидное 
движение в готической скульптуре и его духовное содержание. 
«Форсированное», «потенциальное» и «подавленное» движение в 
произведениях Микеланджело. Маньеризм: figura serpentitata. Эпоха 
барокко и открытие «мгновенного» движения. «Неоконченное», 
«случайное» и «полусознательное» движение в произведениях О. Родена. 
Мотивы полета и варианты его воплощения в скульптуре. Жест и его 
выразительные возможности. 

Масштаб и пропорции в скульптуре: законы согласования, 
выразительные возможности. Одежды и драпировки: основные подходы к 
их трактовке. Обнаженность в скульптуре. 

Постамент и его функции. Виды постаментов и их эволюция. 
Основные закономерности в выборе постамента.  
 

Тема 14 
Художественный образ и жанры в скульптуре 

 
Особенности жанровой сетки в скульптуре. Портрет: специфика 

жанра, видовое разнообразие, общие закономерности развития. Основные 
составляющие портретного образа (мимика, взгляд, прическа, посадка 
головы, положение тела) и разнообразие вариантов их трактовки. 
Проблемы натурализма, реализма и идеализации в портрете.  

Анималистическая скульптура: специфика жанра, основные этапы 
развития. Бытовой жанр: диапазон тем, особенности трактовки 
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художественного образа. Надгробие: специфика жанра, исторические 
виды надгробий, основные этапы развития. Жанр «ню» и его 
гедонистические основания. Мифологический и исторический жанр в 
скульптуре. 
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