
Зарубежное искусство XX века 

Дисциплина направлена на углубленное изучение художественных форм и 

основных тенденций развития современного зарубежного искусства. Целью дисциплины 

является углубление знаний студентов в области истории зарубежного искусства, 

формирование представлений о многообразии современных художественных форм; 

умений и навыков экспертно-аналитической деятельности в сфере современных 

художественных практик. Дисциплина направлена на понимание культурного и 

художественного многообразия современного искусства в поликультурном мире, на 

понимание роли культурного диалога в контексте глобализационных процессов и 

культурного многообразия современного искусства. 

Задачами дисциплины являются: изучение многообразного фактического 

материала, ознакомление с современными направлениями в искусстве в разных его 

видовых и жанровых формах; формирование навыков экспертно-аналитической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: направления 

современного зарубежного искусства, наиболее значимые имена и художественные 

школы, понятия и категории, формируемые мировой культурфилософской и 

искусствоведческой мыслью XX века в области художественных практик. 

Студент должен уметь профессионально оценивать и анализировать современные 

художественные практики, применять понятия и категории при их изучении и экспертной 

оценке. 

Студент должен владеть: навыками культурологической экспертизы, научной 

терминологией в этой области, навыками написания обзоров и критических статей. 

Целями освоения дисциплины «Зарубежное искусство ХХ века» являются 

знакомство студентов с основными этапами развития архитектуры и искусства ХХ века в 

странах Западной Европы и Америки в контексте историко-культурных процессов эпохи, 

с магистральными направлениями и региональной спецификой развития  зарубежного 

искусства ХХ века, с творчеством ведущих мастеров и художественными особенностями 

их произведений. Формирование необходимого уровня профессиональной оценки и 

критической рефлексии на опыт изучения искусства ХХ века в странах Западной Европы 

и Америки. 

Задачи дисциплины: дать представление об основных этапах развития зарубежного 

искусства и архитектуры  ХХ века, выявить особенности его исторического развития в 

контексте общекультурных процессов; дать характеристику и критическую оценку 

творчества ведущих мастеров ХХ века  в процессе их художественной эволюции; дать 

представление об этапных для искусства и архитектуры ХХ века произведениях, 

сформулировать методы их критической и аналитической оценки; обратить внимание на 

радикальные изменения, которые произошли в художественном языке и содержании 

разных видов зарубежного искусства ХХ века; показать взаимосвязь художественного 

языка и содержания искусства ХХ века с системой ценностей, выработанной в процессе 

принципиальных сдвигов в социальной, культурной и общественной жизни эпохи; дать 

представление об основных художественных центрах и их исторической эволюции в 

зарубежном искусстве ХХ века; дать характеристику основным методологическим 

системам, выработанным в процессе изучения искусства ХХ века в российской и 

зарубежной науке, выявить особенности и критерии критической оценки явлений 

искусства ХХ века, как они сформировались в современной истории искусства. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний 

по истории, истории культуры, истории литературы, основными направлениями 

философской мысли постмодернизма. Дисциплина необходима для усвоения теории и 

истории культуры, теории и истории СМИ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основополагающие принципы, основные этапы развития, важнейшие направления и 



региональные традиции, существовавшие в искусстве XX века, понимать основные 

движущие силы и закономерности историко-культурного процесса развития искусства XX 

века; проблематику взаимосвязей и взаимовлияния в искусстве XX века;, осознавать 

значение искусства XX века для современной культурной и социо-культурной ситуации; 

место личности  художника в контексте эволюции современного искусства, основы таких 

смежных дисциплин, как социология искусства,  новая философия искусства, арт-бизнес и   

организация художественной деятельности, основные институции современного 

искусства; понимать суть и специфику процессов и явлений, характерных для искусства 

XX века; типичные для всего этапа развития и отдельных периодов, местных школ 

направления и отдельные произведения архитектуры и изобразительного искусства, 

исторический контекст их создания; творчество наиболее значимых для эпохи и/или 

школы мастеров; содержание фундаментальных концепций, их общекультурные 

основания; основные источники и труды по истории искусства; современные 

методологические принципы и методические приемы исследований; знание основ и 

методов современной истории искусства в оценки явлений искусства ХХ века, умение их 

творчески использовать в самостоятельной научной деятельности в области истории 

зарубежного и отечественного искусства; иметь представление о крупнейших коллекциях 

музеев мира и художественных галерей. 

Уметь: находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать 

научную информацию по искусству XX века; способность к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе современной методологии истории 

искусства и смежных гуманитарных дисциплин; ставить цели исследования в этой 

области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения; работать в 

компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернета для получения и переработки 

информации, связанной с изучением искусства XX века; анализировать произведения 

изобразительного искусства и архитектуры, интерпретировать их художественно-

стилистические, формальные и содержательные аспекты, исторический, идейный, 

социальный контекст их создания;     различать и интерпретировать памятники с точки 

зрения времени и места возникновения;      грамотно и квалифицированно, устно и 

письменно излагать на русском языке свои знания об искусстве XX века; анализировать и 

объяснять историко–культурные, историко–художественные, социокультурные, 

семантические, иконологические, иконографические, формально–образные и формально–

стилистические факторы развития в искусстве XX века; 

Владеть: методологией научных исследований в области искусства XX века; 

основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития 

искусствознания; основами концептуального и критического анализа объектов и 

произведений искусства и архитектуры ХХ века; основами кураторской работы в области 

современной выставочной и музейной деятельности; понятийным аппаратом истории и 

теории искусства и архитектуры ХХ века; основами формально-стилистического и 

иконографического анализа произведений искусства; методикой преподавания курсов по 

истории искусства XX века в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, 

дающих среднее специальное и высшее образование. 

 
 


