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Направление 50.04.03 История искусств 

Магистерская программа  Искусство России: на границах Востока и Запада 

Описание образовательной 

программы 
Магистерская программа предлагает особый фокус в изучении русского искусства - в его пересечениях и 

взаимодействиях с художественными традициями и языками Запада и Востока, а также с учетом 

конкретного географического локуса - Урала, как места изначальной культурной полиэтничности.  

Выпускники программы получают навыки исследования неизученных зон в истории русского искусства, 

способны инвестировать полученные знания в современный художественный процесс, использовать 

комплексные подходы к явлениям русского и мирового искусства. Модули программы позволяют провести 

типологические сопоставления искусства России Нового и Новейшего времени, современности с 

синхронными и асинхронными явлениями в западной и восточной художественных культурах. 

Предлагается знакомство с основными и вспомогательными методологическими подходами в истории 

изобразительного искусства, принципами междисциплинарности. В процессе обучения в рамках программы 

важное значение имеет блок предметов, посвященных современному искусству России и Урала, 

ориентированный на практическое освоение материала, на реализацию проектных заданий, проведение 

выставочных экспериментов. 
 

 
 

 
№ 

пп 

Наименования 

дисциплин 
Аннотации к модулям 

  Базовая часть    

1 Модуль  

Теоретические основы 

истории искусств 

 

Модуль предлагает изучение теоретических, философских, методологических аспектов искусствоведения, 

современных концепций различных гуманитарных наук в их междисциплинарных пересечениях. Специально 

рассматриваются правовые основы сферы искусства, а также основные информационные и коммуникационные 

технологии, обеспечивающие научно-исследовательский процесс в истории искусств. Особое внимание в модуле 

уделено совершенствованию языковых компетенций магистрантов (в том числе, в сфере иностранных языков), 

обучению способам написания научных текстов, стилистического редактирования и аналитического 

рецензирования современной отечественной и зарубежной профессиональной литературы. 

 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  (роль эксперта-оценщика, оценка  произведений 

искусства, выездные выставки,  работа с музейными сотрудниками и галеристами, аукционные дома 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. 

8 Редактирование и 

рецензирование 

искусствоведческих 

текстов 

Курс «Редактирование и рецензирование искусствоведческих текстов» включает основы изложения и написания 

научных текстов, выявления способов их стилистического редактирования и аналитического рецензирования. Он 

сосредоточен на развитии профессионально значимых навыков; способствует совершенствованию 

коммуникативной компетенции магистранта в области создания и литературной критике речевых произведений, 

относящихся к разным функциональным стилям современного русского литературного языка. Знания, умения, 

навыки, полученные в процессе изучения дисциплины могут быть использованы при прохождении 

производственной практики, написании диссертационной работы.  

   Вариативная часть   

9 Модуль «Искусство 

России между 

Востоком и Западом: 

взаимовлияния и 

параллели». 

Модуль освещает процессы взаимодействия искусства России с восточными и западными художественными 

культурами. Дисциплины модуля рассматривают.взаимовлияния и параллели в развитии русского, европейского, 

американского, восточного искусства на примерах отдельных эпох, направлений, музейных коллекций.  

Затрагивается актуальный аспект развития традиций восточных художественных систем, в частности, 

буддийской культуры, в искусстве России в XVII – XXI вв. Сравнительный анализ творчества конкретных 

мастеров, произведений искусства, созданных в условиях межкультурного взаимодействия, путей формирования 

визуальных символов национальных идеологий, дается в историческом и общекультурном контексте.  

 Дисциплины  



 Художественные идеи 

Востока в искусстве 

России рубежа XIX −  

нач.XX вв. 

 

Курс освещает уникальные условия взаимодействия России с Востоком в культуре Серебряного века; понятие 

Серебряный век: название, хронология, географические рамки, мировое значение. Серебряный век как «узел» 

истории отечественной культуры. Кризис классической куртины мира (утомленность позитивизмом) и 

становление новой картины мира, - культурное пространство смысловой неопределенности, зыбкости, 

потенциальной непредсказуемости, неразделенности и неслиянности. Широкие горизонты выбора исторических 

путей: от эсхатологического самоотрицания до построения «Светлого Града». Он может вычленять основные 

концепции Востока и Запада в культуре Серебряного века, множественность концепций Востока в культуре 

Серебряного века; Восток  и Запад как путь самоидентификации. 

 Художественные связи 

России с Европой 

(Италия, Франция, 

Германия и др) 

 

Курс включает теорию компаративистики и  художественных коммуникаций; основные этапы развития русско-

итальянских и русско-французских и русско-немецких художественных связей; творчество художников (русских 

– в Италии и во Франции, в Германии; итальянцев, немцев  и французов – В России);-произведения искусства .В 

ходе освоения материала студенты-магистранты научатся  проводить сравнительный анализ произведений 

искусства, созданных в условиях  межкультурного взаимодействия; использовать исторический, философский и 

общекультурный контекст  при сравнительном анализе произведений  искусства; 

 Проблема 

национального в 

живописи России и 

Западной Европы XIX− 

н.XX вв. 

Курс изучает исторические предпосылки и пути сложения национальных государств в конце Нового – начале 

Новейшего времени, основные национальные школы живописи Европы, особенности формирования 

национальной символики.  

Он должен  выявить специфику и национальные особенности развития различных жанров, выявить аналоги и 

провести сопоставление, сделать выводы о путях формирования визуальных символов национальных идеологий. 

 "Свой Восток": 

буддийское искусство 

России 

Курс включает историю распространения буддийского учения  и основных художественных центров Тибета, 

Монголии и Китая, основные этапы развития и центры буддийского искусства России в XVII – XX вв., 

особенности стилистических влияний художественных школ Тибета, Монголии и Китая на искусство Бурятии, 

Калмыкии, Тувы.  Он способен выявить специфику и стилистические особенности буддийского искусства 

Бурятии, выявить аналоги и провести сопоставление. Студенты получают знания о коллекциях буддийского 

искусства на территории России, пользуясь основные методами стилистически-сравнительного анализа 

металлической скульптуры и тханки (живописной иконы). 

 Вариативная часть по 

выбору студента  

 

 

Модуль «Искусство 

России XX - XXI вв.: 

смена культурной 

парадигмы» 

Модуль посвящен социо-культурным проблемам развития изобразительного искусства в ХХ-ХХI вв.: влиянию 

государства, идеологии, общественных институтов, социальных групп и отдельных личностей на процесс 

художественного творчества. Анализируется механизм воздействия на творчество художника политики 

государства, эстетических вкусов критики и зрителей, формируется понимание произведения искусства как 

продукта определенной эпохи. Рассматривается также влияние новых технологий, научных открытий 

современности на пластические и мировоззренческие поиски в искусстве XX- XXI века. 

 Дисциплины  

 Искусство ХХ века: 

художник и общество  

Курс изучает историю развития изобразительного искусства в ХХ веке и влияние государства, идеологии, 

общественных институтов, социальных групп и отдельных личностей на процесс художественного творчества. 



Он поможет выявить механизм воздействия на художника со стороны государства, критики и зрителей и 

понимать произведение искусства как продукт определенной эпохи. 

 Искусство советского 

периода: между утопией 

и политикой 

Курс связан с актуальными трактовками искусства в период СССР, как взаимодействовали художники с 

художественными фондами, какие выполняли заказы, чем руководствовались  во время выбора и подготовки 

государственных заказов. Также речь пойдет о специфике творческого процесса в советский период, какой 

резонанс вызывали выставкомы, как работали и что выставляли на региональных и всероссийских выставках. 

 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 «Искусство 

России XX - XXI вв.: 

смена художественных 

парадигм» 

Дисциплины модуля посвящены проблемам развития изобразительного искусства России с начала ХХ века до 

современности в его авангардных и альтернативных направлениях и тенденциях, во взаимодействии с мировым 

художественным процессом. Рассматриваются основные художественные парадигмы ХХ столетия, 

формирование понятийного аппарата искусствоведческого исследования неклассических форм искусства, его 

художественного языка. В фокусе читаемых в рамках модуля курсов как классический русский авангард, 

искусство андеграунда, так и современные художественные практики, рассматриваемые на примере биенального 

движения в различных регионах мира. 

 Дисциплины  

 Русский авангард: идеи, 

открытия и влияние на 

мировую культуру XX в. 

Курс изучает историю развития изобразительного искусства в начале ХХ веке и влияние государства, идеологии, 

общественных институтов, социальных групп и отдельных личностей на процесс художественного творчества. 

Магистрант способен выявить специфику авангардистских направлений и понимать произведение искусства как 

продукт определенного  направления (фовизма, кубизма, абстракционизма и др). 

В ходе исследования применяются  основные методы анализа произведения русского авангарда,  понятийным 

аппаратом и профессиональным языком. 

 Контр-культура и 

искусство советского 

андеграунда 

Курс изучает историю развития изобразительного искусства в ХХ веке и влияние государства, идеологии, 

общественных институтов, социальных групп и отдельных личностей на процесс художественного творчества.  

Он способен выявить механизм воздействия на художника со стороны государства, критики и зрителей и 

понимать произведение искусства как продукт определенной эпохи. 

 Современное 

биеннальное движение в 

России, 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. 

 Модуль «Искусство 

России: традиции и 

новаторство» 

 

Модуль включает цикл дисциплин, посвященных анализу различных линий русского искусства ХIХ – ХXI вв., 

обычно «выпадающих» из академической истории искусства. Они рассматриваются в рамках модуля в 

сопоставлениях с зарубежными аналогами, в локальном и глобальном контекстах. Тематический спектр курсов 

модуля разнообразен: от традиционных форм декоративно-прикладного искусство Урала, ставшего успешным 



европейским брэндом в ХIХ веке до новаторских явлений искусства русской эмиграции первой половины ХХ 

века, внесшего существенный вклад в мировое искусство. Особое внимание уделено наивному искусству России 

и Запада как своеобразному художественному явлению ХХ века. 

 Дисциплины  

 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. 

 Искусство русской 

эмиграции: 

отечественные 

традиции в глобальном 

контексте 

Курс дает  представление о развитии отечественного изобразительного искусства в условиях эмиграции в первой 

половине ХХ века, познакомить с видовыми, стилевыми, иконографическими аспектами русского зарубежного 

искусства, с творчеством отдельных мастеров, обычно «выпадающих» из академической истории искусства.  

Он способен  раскрывать методологические проблемы изучения искусства русского зарубежья, использовать 

современные достижения гуманитарных наук, дающих возможности междисциплинарных комплексных 

подходов к явлениям искусства ХХ века; выявлять эстетические и художественные особенности отечественного 

искусства, сформировавшегося вне географических пределов России; дать представление о связях искусства 

русской эмиграции с историческими и политическими событиями, духовной и материальной культурой 

России и Запада; анализировать конкретные памятники изобразительного искусства в конкретном контексте; 

способностями выявлять взаимосвязи историко-политических процессов в России и хода развития 

отечественного изобразительного искусства; навыками атрибуции произведений русского зарубежного 

искусства. 

 Наивное искусство 

России и Запада: 

параллели и 

самобытность 

 

Курс изучает специфику наивного искусства как отдельного художественного явления ХХ века в мировом 

контексте, 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 Западной и 

Восточной Европы, различать  основные направления непрофессиональной культуры: ар-брют, наивное 

искусство, аутсайдерство; также классифицировать основные национальные школы наивного искусства, 

связанные  с деятельностью непрофессиональных художников: художников-аутсайдеров, наивистов, 

представителей ар-брюта, выявляя  группу основных музеев и галерей. 

 Модуль  « 

Региональное 

искусство: традиции и 

новаторство» 

 

Модуль посвящен истории и современному состоянию искусства уральского региона. Курсы модуля обобщают и 

углубляют представления об уральской иконописи Нового и Новейшего времени, непрофессиональном 

искусстве Урала, основных его направлениях и мастерах. Модуль представляет Екатеринбург крупным и 

значимым художественным центром России на разных этапах, в особенности в ХХ-ХХI вв.  Дисциплины модуля  

выявляют специфику художественной культуры региона, анализируют  сложившиеся виды изобразительного 

искусства, прогнозируют их дальнейшее развитие в международной перспективе . 

 Дисциплины  

 Невьянская школа Курс обобщает представление об иконописи Нового и Новейшего времени, продолжающей традиции 



иконописи: на 

перекрестке традиций  

национальной художественной культуры; об основных отечественных и зарубежных, музейных и частных 

собраниях, содержащих произведения иконописного искусства XVIII – XX веков; 

Он может углубить знания магистрантов в области русской иконописи Нового и Новейшего времени, ввести в 

контекст мировой художественной культуры малоизвестные произведения отечественного церковного 

искусства,  в том числе произведения мастеров Урала; 

 Непрофессиональное 

искусство Урала: 

примитив-наив-ар-брют 

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. 

 Изобразительное 

искусство Свердловска-

Екатеринбурга: 

официальные и 

неофициальные течения 

 

Курс определяет место изобразительного искусства Екатеринбурга как художественного центра Уральского 

региона, его основные периоды – от его становления до формирования и расцвета, также представляет основные 

методологические подходы к историко-сравнительному анализу Урала в целом; выявляет специфику 

пластических форм региона на примере  Свердловска-Екатеринбурга; оценивает сложность и детали историко-

культурного образа Уральского региона и  анализирует  сложившиеся виды искусства, прогнозирует и 

проектирует дальнейшее развитие визуального облика города и его территорий. 

 Модуль  «Основы 

экспертизы» 

Модуль включает дисциплины, касающиеся исторических, теоретических и этических аспектов проблемы 

сохранения историко-культурного наследия. Помимо общих вопросов, в рамках модуля изучаются технологии 

реставрации - этики вмешательства в живописное произведение, методики проведения работ, технологии 

реставрационных материалов и прочего. Теоретические занятия в рамках модуля дополняются практическими 

реставрационными работами, позволяющими освоить приемы восстановления памятников живописи. 

Практические реставрационные занятия проходят в специализированной лаборатории департамента 

искусствоведения и культурологии, оснащенной необходимым оборудованием. Включает 2 дисциплины: 

 История реставрации 

 Основы реставрации живописи 

 Модуль « Особенности 

экспертизы» 

Модуль объединяет дисциплины, обучающие практическим навыками атрибуции и экспертизы произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Дисциплины модуля имеют прикладной характер, 

знакомят с основами практической экспертной деятельности. Студентам предоставляется возможность 

самостоятельно проводить комплексную технико-технологическую экспертизу объектов искусства в 

специализированной лаборатории департамента искусствоведения и культурологии, оснащенной высокоточным 

современным оборудованием. 

Включает 2 дисциплины:  

 Технико-технологическая экспертиза 

 Экспертиза предметов искусства 



 Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа включает подготовку и написание диссертационной работы, также 

научных статей и тезисов , необходимых для апробации своей гипотезы (на конференциях и круглых 

столах).В течение всего периода обучения студенты заполняют индивидуальный план. Структура 

индивидуального плана:1) актуальность темы;2) цель и задачи,3) степень изученности; 4) гипотеза;5) 

эмпирическая база. 

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

деятельности, специфике музея как особой культурной институции, осуществляющей хранение, реставрацию и 

публичное представление культурных ценностей. Прохождение практики позволяет совершенствовать 

профессиональные компетенции студентов, их навыки проектирования и курирования различных форм музейно-

экспозиционной деятельности. Имеющиеся у магистрантов знания и умения в процессе музейной практики 

получают практическую реализацию.  

  

Научно-

исследовательская 

практика  

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

искусствоведческих исследований, приобретается компетентность в вопросах подготовки, организации и 

проведения профессиональных исследований в области истории искусства. различных аспектов художественной 

жизни региона и страны в целом. В ходе практики решаются конкретные проблемы, характеризующие историю 

и современное состояние русского искусства, анализируются формы его бытования, обнаруживаются параллели 

с мировыми тенденциями. Магистранты принимают участие в разработке и реализации конкретных музейно-

экспозиционных и научно-аналитических проектов, направленных на улучшение современной художественной 

ситуации в регионе, приобретают знания и компетенции в области культурной политики региона и страны. 

   

 ФАКУЛЬТАТИВЫ  

 

Пути развития графики 

на Урале 

Модуль посвящен путям развития графического искусства на Урале в XIX - XXI вв. В его рамках обобщается 

опыт развития книжной, журнальной, станковой графики региона в различных технических разновидностях, 

осмысляется творчество крупных мастеров Урала, особенности их творческих методов, их включенность в 

глобальные художественные процессы. Помимо аудиторных лекций предусмотрены практические занятия в 

мастерских современных художников, знакомство с графическими техниками и технологиями, участие 

студентов в подготовке выставочных проектов. Включает дисциплину "Пути развития графики на Урале". 

 

Современные 

художественные 

практики 

Модуль знакомит с современными художественными практиками Уральского региона как формами арт-

деятельности, находящейся на границе искусства и повседневности, отмеченной повышенными 

коммуникативными свойствами;  

Дисциплины модуля анализируют современные художественные процессы, выходящие за рамки классического 

понимания искусства, нередко провоцирующие конфликтное отношение к себе. Предметы модуля формируют 

профессиональное критическое отношение к  художественным явлениям прежде, чем они приобретут 

историческую дистанцию. Включает курс "Современные художественные практики". 
 

Руководитель магистерской программы Т.А.Галеева     

 


