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Направление 50.04.03 История искусств 

Магистерская программа  Синтез искусств 

Описание образовательной 

программы 
Подготовка магистранта в области взаимодействия различных видов искусств с другими мировыми художественными 

культурами.  Данная магистерская программа предназначена для выпускников гуманитарных и естественнонаучных 

факультетов, не имеющих степени «бакалавр искусствоведения» или «бакалавр культурологии» и носит 

междисциплинарный характер.  

Синтез искусств – современное направление гуманитарной науки искусствознания, предметом изучения которой являются 

не только пространственные искусства, но и  пространственно-временные. К пространственным видам искусства относятся  

архитектура, живопись, графика, скульптура, фотография, ДПИ; к пространственно-временным видам искусства – музыка, 

кино, театр.  Особенностью изучения в магистратуре является синтезирующие  исследования искусства – от форм и 

содержания художественных произведений до его жанрового и видового разнообразия. В результате изучения магистранты  

знакомятся с основными методологическими подходами в истории искусств, формируется профессиональный взгляд на 

специфику синтеза искусств в целом. 
 

  

 

№ 

п

п 

Наименования 

дисциплин 

Аннотации модулей 

  Базовая часть    

1 Модуль Теоретические основы истории искусств 

 Дисциплины   

3 Междисциплинарные 

подходы в истории и 

теории искусства 

 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в истории и теории искусства» предполагает изучение научно-методологических и  

философских аспектов в искусствоведении,  знание философских концепций и его основных достижений в современной  научной 

среде и их применение в гуманитарных науках, в частности в области искусствознания. Курс подразумевает знание общих 

проблем искусствоведческого знания, понимание проблем истории искусств подразумевает освещение основных этапов 

становления научного искусствоведческого знания, поэтому подразумевается знание магистрантов в области истории искусств. 

Курс также учитывает определенный уровень осознания методологических принципов в рамках собственной специализации на 

основе тех курсов, которые читаются в магистратуре. 

 

4 Правоведение: 

правовые основы 

охраны историко-

культурного наследия 

Курс "Правоведение: правовые основы охраны историко-культурного наследия " представляет исследования  правовых основ в 

сфере искусства, в частности музееведения . В ходе освоения дисциплины ставится акцент на роль эксперта-оценщика, оценку  

произведений искусства, выездных  выставок,  работу с галереями и  аукционными домами России и Европы. 

5 Информационные 

технологии в 

исследованиях по 

истории искусства 

Углубленный курс «Информационные технологии в исследованиях по истории искусства» представляет собой совокупность 

основных информационных и коммуникационных технологий и различных устройств на их базе, обеспечивающих при решении 

образовательных и научно-исследовательских задач; использование инвариантных методов использования мультимедийных 

технологий; практическими навыками по работе с мультимедийными объектами, архивами и базами данных; практикой создания 

модельных коллективных проектов. 

 

6 Специализированный 

иностранный язык 

Курс «Специализированный иностранный язык» рассчитан на  совершенствование языковых знаний, изучаются современная 

иностранная литература по данному  направлению. Курс формирует коммуникативную  компетенцию  и дает возможность 

магистранту вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и 



смежных областях науки и техники, также в сфере делового профессионального общения. 

7 Научно-

исследовательская 

деятельность: 

методологические 

аспекты в истории 

искусств 

Курс «Научно-исследовательская деятельность: методологические аспекты в истории искусств» представляет собой совокупность 

теоретических и практических аспектов модели научно-исследовательской деятельности в искусствознании, также осмысляет ее 

методологические аспекты. Знакомит соотношению теоретической модели и исторического материала,  также  методикой 

реализации теоретической модели искусствоведения в научном и образовательном полях. 

 

   Вариативная часть   

9 Модуль Диалог искусств: история и особенности развития 

 Дисциплины   

10 Проблема синтеза 

искусств в культуре 

Древнего Востока и 

Греции 

Курс «Проблема синтеза искусств в культуре Древнего Востока и Греции» дает целостное представление об архитектуре и 

изобразительном искусстве Древнего Востока и Греции; повествует об особенностях и основных тенденциях искусства данной 

эпохи; дает общее описание и анализ памятников архитектуры и изобразительного искусства. 

 

 

11 Явление синтеза в 

искусстве Индии, 

Японии и арабских 

стран 

Курс «Проблема синтеза в искусстве Индии, Японии и арабских стран» изучает важнейшие страницы истории средневековой 

художественных культур арабских стран, Ирана, Индии, Китая, Японии и других стран Востока, знакомит с шедеврами 

архитектуры и изобразительных искусств; дает определение искусства Востока в общем контексте культуры этих регионов; а 

также глубокое «проживание» образно-пластических и духовно-художественных смыслов, скрытых в глубинах художественных 

произведений Востока. 

12 Средневековая 

мистерия и ее 

воплощение 

архитектуре и 

живописи 

средневековья 

Данный курс «Средневековая мистерия и ее воплощение архитектуре и живописи средневековья» способен показать эстетические 

и художественные особенности средневековой мистерии как основы  средневекового искусства, также указываются его отличия  

от античного искусства, развитие романского и готического стилей внутри самого средневекового искусства; способен раскрыть 

типологическое многообразие средневековой художественной  культуры Запада. 

 

13 Универсалии 

художественной 

культуры 

Возрождения 

Курс «Универсалии художественной культуры Возрождения» дают целостное представление о художественной культуре эпохи 

Возрождения как о новом, переломном этапе в истории мировой культуры и одном из высших ее достижений; представляет 

искусство Возрождения в широком социокультурном контексте эпохи.  

 

14 Театр, музыка, 

литература в 

западноевропейском 

искусстве 17 – 18 

веков 

Курс «Театр, музыка, литература в западноевропейском искусстве 17–18 веков» знакомит с основными национальными школами 

искусства 17-18 столетия; изучает основы теории искусства данного периода; дает общее представление об историческом 

развитии искусства и его связях с культурой изучаемой эпохи; раскрывает связи между формально-образной структурой 

произведения и ценностными ориентирами создавшей его культуры – театром, музыкой и литературой.  

 

15 Диалог живописи и 

литературы в 

искусстве Нового и 

Новейшего времени 

Курс «Диалог живописи и литературы в искусстве Нового и Новейшего времени» рассматривает основные этапы развития 

западноевропейского и североамериканского искусства XIX-ХХ века через призму живописных и литературных источников; 

выделяются  основные факторы, повлиявшие на эволюцию зарубежного искусства 1780-1900 годов; анализирует формирование 

национальных особенностей искусства стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. 

 

 Модули  по выбору 

студента  

 

 Модуль  Научное осмысление феномена синтеза искусств 



 Дисциплины   

 Синтез искусств: 

проблемы теории и 

истории  

Курс «Синтез искусств: проблемы теории и истории» обращается к теоретическим аспектам синтеза искусства: взаимодействию 

пространственных (архитектура, живопись, скульптура, ДПИ) и пространственно-временных видов (музыка, кино, театр). 

Исторический ракурс повествования дает возможность рассмотреть спектр художественных явлений в полном объеме. 

 Описание и анализ 

памятников 

Данный курс связан с осмыслением основных видов пластических искусств: от архитектуры, живописи, графики до скульптуры и 

ДПИ. Также в ходе изучения магистранты предметно обращаются к анализу художественной формы и основных выразительных 

средств: композиции, цвета, линии, пятна и пр. 

 Синтез искусств в 

культуре Серебряного 

века 

Курс «Синтез искусств в культуре Серебряного века» анализирует развитие русского искусства в последние десятилетия XIX – 

первых десятилетия XX века; изучает специфику русского искусства конца XIX – начала XX века как синтеза искусств, его месте  

и роли в истории мировой художественной культуры.  

 

 Модуль  Особенности феномена синтеза искусств 

 Дисциплины  

 Синтез искусств: 

философские и 

эстетические основы 

Курс «Синтез искусств: философские и эстетические основы» обращается к теоретическим аспектам синтеза искусства: 

эстетическим и философским парадигмам. В основе курса ставится вопрос - почему и как взаимодействует  пространственные и 

пространственно-временных виды  искусства в историко-культурном контексте.  

 Теория пластических 

искусств 

Данный курс обращается к анализу основных видов пластических искусств: архитектуры, живописи, графики, скульптуры и ДПИ. 

Также в ходе изучения магистранты предметно обращаются к анализу художественной формы и основных выразительных 

средств: композиции, цвета, линии, пятна и пр. 

 Мир искусства в 

контексте 

Серебряного века 

Курс «Мир искусства в контексте Серебряного века» анализирует художественную жизнь в последние десятилетия XIX – первых 

десятилетия XX века; изучает специфику русского искусства конца XIX – начала XX век, выделяя основные творческие 

коллективы  и определяя их роль в истории мировой художественной культуры.  

 

 Модуль  Синтез искусств в художественной культуре России 

 Дисциплины  

 Взаимосвязь живописи 

и литературы в 

русском искусстве XIX 

в. 

Курс изучает исторические предпосылки и пути взаимосвязи живописных и литературных образов в XIX веке , основные группы 

представителей литературного и художественного  мира в данный период, специфику их взаимоотношений. 

Он должен  выявить специфику развития различных жанров в живописи и литературе, дать новый фокус в изучении 

отечественной культуры Нового времени, показывая наиболее полный историко-культурный контекст затрагиваемой эпохи. 

 Камнерезное и 

ювелирное искусство 

Урала: русский бренд 

XIX века 

Курс описывает и анализирует основные центры камнерезного и ювелирного дела в Европе в период Нового и Новейшего 

времени, особенности технологий и стилистики, пути взаимного влияния камнерезов и ювелиров Европы и России, основные 

Всемирные и международные выставки и характер участия России и СССР в этих смотрах, также специфику и стилистические 

особенности камнерезных и ювелирных произведений, студент способен выявить аналоги и провести сопоставление. 

 Праздник как 

социально-культурный 

феномен 

Курс «Праздник как социально-культурный феномен» содержит материал о специфике праздников в повседневной среде,  об 

особенностях культурно-исторических традиций, менталитета и вероисповедания  различных стран, в частности России, значении 

духовно-нравственного опыта в обществе,  наличие субкультур, также включает разнообразные методические рекомендации по 

организации проведения праздников 

 

Маргинальное 

искусство 

Курс «Маргинальное искусство» изучает специфику маргинального  искусства как отдельного художественного явления ХХ-XXI 

веке в мировом контексте, его отдельных направлений,  имена основных мастеров-самоучек, проводится классификация 

непрофессионального искусства Западной и Восточной Европы, различает основные направления непрофессиональной культуры: 

ар-брют, наивное искусство, аутсайдерство. 

 Модуль  Синтез искусств в мировой художественной культуре  

 Дисциплины  



 Художественное 

наследие Урала: 

сегодня и вчера 

Курс «Художественное наследие Урала: сегодня и вчера»  определяет место изобразительного искусства Уральского региона, его 

основные периоды – от его становления до формирования и расцвета, также представляет основные методологические подходы к 

историко-сравнительному анализу Урала; выявляет специфику пластических форм конкретного региона; оценивает сложность и 

детали историко-культурного образа Уральского региона и  анализирует  сложившиеся виды искусства, прогнозирует и проектирует 

дальнейшее развитие визуального облика территорий. 

 

 Культурные контексты 

отечественной 

анимации 

Курс «Культурные контексты отечественной анимации» дает общее представление об анимации как новой визуальности  в ХХ-

XXI веке, о его связях с литературой, изобразительным искусством, театром, музыкой. В его задачи входит рассмотрение видов и 

жанров анимации, его стилей на разных этапах исторического развития анимации. 

 Феномен праздника в 

России и Европе 

Курс «Феномен праздника в России и Европе» содержит материал о специфике праздников в повседневной среде,  об 

особенностях культурно-исторических традиций, менталитета и вероисповедания  различных стран, в частности России, значении 

духовно-нравственного опыта в обществе,  наличие субкультур, также включает разнообразные методические рекомендации по 

организации проведения праздников. 

 Наивное искусство 

России и Запада: 

параллели и 

самобытность 

Курс изучает специфику наивного искусства как отдельного художественного явления ХХ века в Уральском регионе, его 

отдельных направлений,  имена основных мастеров-самоучек, специфику  художественной ситуации конца XVII–XIX вв. и ее 

основных источников, способствующих сложению наивного искусства в ХХ – ХXI вв. Магистрант будет способен проводить 

классификацию непрофессионального искусства Урала, различать  основные направления непрофессиональной культуры: ар-

брют, наивное искусство, аутсайдерство; также классифицировать основные линии наивного искусства, связанные  с 

деятельностью непрофессиональных художников: художников-аутсайдеров, наивистов, представителей ар-брюта, выявляя  группу 

основных музеев и галерей. 

 Модуль  Синтетические виды искусства: аспекты развития  

 Дисциплины  

 История музыки Курс «История музыки» представляет совокупность общих закономерностей развития мировой музыкальной культуры; 

представлений о системе средств музыкальной выразительности; знакомство музыкального материала изучаемых произведений; 

представлений о жизни и творчестве выдающихся композиторов; знание музыки разных эпох, направлений и стилей; системы 

музыкальных жанров и форм в их творческой эволюции. 

 

 Искусство 

сценографии 

Курс «Искусство сценографии» представляет собой картину последовательного развития сценографии, представить этапы 

развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества, проследить эволюцию 

организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной реализации авторского и 

режиссерского замысла. курс включает знакомство со знаковыми образцами сценографии. 

 История кино Курс «История кино» включает представления о киноискусстве как части мирового художественного процесса, в соответствии с 

этим рассматривается зарождение и развитие всех мировых центров киноискусства,  в том числе и в России. Курс показывает 

становление киноискусства, что кино и его эволюция происходили по определенной логике, пробивавшей себе дорогу через 

различного рода течения и направления кинотворчества; кинематографическая жизнь определяется не только внутренними 

процессами, но и зависит от различных сторон жизни общества: экономики,  технической инфраструктуры, социальной  истории. 

 

 Современная книга 

художника как 

платформа арт-

экспериментов 

Курс является основным в изучении европейско-американского и русского книжного искусства  XX века и современного 

искусства, обеспечивая магистранта знаниями о современном художественном процессе в области авторской книги. Он также 

рассматривает новые технологии, применяемые  художниками, жанровую структуру современного книжного искусства, важные 

пластические и мировоззренческие идеи и мотивы книжного искусства XX- XXI века 

 Модуль  Синтетические виды искусства в современной культуре 

 Дисциплины  

 Идеи синтеза в музыке Курс «Идеи синтеза в музыке XX–XXI вв.» представляет синтетические аспекты развития мировой музыкальной культуры XX–



XX–XXI вв. XXI вв.; представлений о системе средств музыкальной выразительности; знакомство музыкального материала изучаемых 

произведений; представлений о жизни и творчестве выдающихся композиторов; знание музыки разных эпох, направлений и 

стилей; системы музыкальных жанров и форм в их творческой эволюции. 

 История театра Курс «История театра » представляет собой картину последовательного развития мирового театра от античности до наших времен, 

представить этапы развития мировой драматургии с учетом общественно-политического и эстетического развития общества, 

проследить эволюцию организации спектакля от простого представления драматургического материала до художественной 

реализации авторского и режиссерского замысла. 

 Кинематограф в 

истории культуры 

Курс «Кинематограф в истории культуры» включает представления о кинематографе как части мирового художественного 

процесса, рассматривается его развитие в России и за рубежом. Курс показывает становление кинематографа, его эволюцию , 

группу течений и направлений; кинематографическая жизнь определяется не только внутренними процессами, но и зависит от 

различных сторон жизни общества: экономики,  технической инфраструктуры, социальной  истории 

 Современное 

биеннальное движение 

в Европе и Азии 

Курс рассчитан на осмысление современных форм художественных практик на примере биеннальных движений в мировом 

контексте, изучаются основные подходы при изучении биеннале в различных регионах мира, также изучаются кураторские 

подходы в экспозиционной деятельности на биеннале, ее основные разработки и экспозиционные приемы. 

 Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

 

 Музейная практика  Практика данного профиля дает предметное представление о механизмах функционирования и особенностях музейной 

деятельности,  и изучение специфики музея как предприятия по сохранению, реставрации и пропаганде культурных 

ценностей, совершенствование профессиональных  умений и навыков проектирования и курирования  музейно-экспозиционных 

форм работы – выставок, семинаров, круглых столов, мастер-классов, лекториев. Реализация полученных знаний и умений в 

процессе реальной музейно-экспозиционной и педагогической деятельности: создание конкретных проектов, их 

сопровождение экскурсионной деятельностью.  

  Научно-

исследовательская 

практика  

В процессе прохождения практики отрабатываются умения и навыки, необходимые для проведения искусствоведческих 

исследований, приобретается компетентность в вопросах подготовки научно-образовательных программ, инструментария, 

организации и проведения профессиональных исследований в области истории искусства – различных аспектов 

художественной жизни региона и страны в целом, на практике отчетливо выявляется и анализируется его положение и 

бытование, обнаруживаются параллели с мировыми тенденциями. Магистранты также имеют возможность принять участие в 

подготовке, разработке и реализации конкретных музейно-экспозиционных и научно-аналитических проектов, направленных 

на улучшение региональной обстановки в области искусства и культуры в целом, отрабатывают и закрепляются навыки 

проектной деятельности, приобретают знания и компетенции в области культурной политики региона и страны. 

 

  

Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку и защиту  выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОХОП магистратуры.  В качестве обязательных частей должна включать в 

себя как теоретическую часть, где обучающийся должен продемонстрировать теоретические знания по разрабатываемой 

проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать методы ранее изученных 

учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

 

 ФАКУЛЬТАТИВЫ  

 

Искусство 

фотографии 

Курс «Искусство фотографии» представляет собой  совокупность видов и жанров художественной фотографии, также повествует 

об основных принципах и тенденциях развития фотоискусства в России и за рубежом, также обращается к изучению прикладной 

фотографии (трюковой съемки, специальных способах получения изображения, включая цифровую фотосъемку, знакомство с 



программами редактирования фотоснимков на компьютере, техникой подготовки изображений к публикации в Интернете). 

 

Экспертиза объектов 

искусства 

Курс факультатива носит прикладной характер, студенты знакомятся с основами экспертной работы, студенты работают с 

предметами искусства в Секторе экспертизы и реставрации (на Ленина, 66) 

 

Современные 

художественные 

практики 

Курс изучает аспекты кураторской деятельности художественных практик XX-XXI века как форм определенной арт-деятельности, 

находящейся на границе искусства и повседневности, отмеченной повышенными коммуникативными свойствами;  

Также он способен анализировать художественные явления современной социо-культурной сферы, выходящих за рамки 

классического понимания искусства и сознательно провоцирующих конфликтное отношение к себе; оценивать ценность 

современных художественных явлений прежде, чем они приобретут историческую дистанцию. 

 

Руководитель ОП         В.В.Авдеева     

 


