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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе  

          Программа учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также примерных учебных планов 

образовательных программ по «Изобразительному искусству» для детских 

художественных школ и детских школ искусств (углубленный курс) МК РФ 

НМЦХО, Москва 2003 год. 

          Учебный предмет «Беседы об изобразительном искусстве» ориентирован на 

осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; 

на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на 

формирование умения использовать полученные теоретические знания в 

художественно-творческой деятельности. 

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, 

выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-

воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, помогает 

познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого 

потенциала самого учащегося. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации программы дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности «Ранняя профессиональная 

ориентация. Изобразительное искусство» по учебному предмету «Беседы об 

изобразительном искусстве» составляет 1 год. 

При реализации учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» 

аудиторные занятия - 1 час, самостоятельная работа – 0,5часа. 

При реализации программы учебного предмета «Беседы об изобразительном 

искусстве» продолжительность учебных занятий составляет 35 недель. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об изобразительном 

искусстве» составляет 35 аудиторных часов.  

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

Срок освоения программы дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности «Ранняя профессиональная 

ориентация. Изобразительное искусство» по учебному предмету «Беседы об 

изобразительном искусстве» составляет 1 год. 

Форма проведения учебных занятий 
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Занятия по предмету «Беседы об изобразительном искусстве» рекомендуется 

осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут, перемена – 10 минут. 

Цель и задачи учебного предмета 

Учебный предмет «Беседы об изобразительном искусстве» направлен на 

овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и 

развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями.  

  Предмет «Беседы об изобразительном искусстве» органически связан со 

специальными дисциплинами учебного плана: рисунком и живописью. Знания, 

умения и навыки, полученные учащимися при изучении специальных дисциплин, 

закрепляются в беседах по изобразительному искусству. 

Предмет «Беседы об изобразительном искусстве» ориентирован на 

осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта общения; 

на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на 

формирование умения использовать полученные теоретические знания в 

художественно-творческой деятельности. 

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность 

приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять 

общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения 

ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет 

духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, 

способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

  практический; 

  эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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II. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план по предмету 

 «БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общее  

количеств

о учебных  

часов 

В том числе 

теоретиче

ские 

практи

ческие 

 Раздел 1. История русского изобразительного искусства первой половины ХХ вв. 

1. 1  Русское изобразительное искусство периода гражданской войны и 

иностранной интервенции 
2 2 - 

2. 3 Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов 3 3 - 

3. 4 Новое общество живописцев (НОЖ; 1921 – 1924) 2 2 - 

4. 5 Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 – 

1932) 
2 2 - 

5. 6 «Четыре искусства» (1924 – 1931) 2 2 - 

6. 8 Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932) 2 2 - 

7. 9 Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932) 2 2 - 

8. 1 Группа «Тринадцать» (1929 – 1932) 2 1 1 

9.  Русское искусство 1930-х годов 3 3 - 

10.  Искусство периода Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 2 2 - 

11.  Искусство послевоенного периода (1945 – 1958) 3 3 - 

 Раздел 2. История русского изобразительного искусства второй половины ХХ – начала XXI вв. 

12.  Русское искусство 1960 –х годов. Живопись «сурового стиля» 2 2 - 

13.  Русское искусство 1970-х – начала 1980 гг. 2 2 - 

14.  Русское искусство конца 1980 – 1990-х годов 2 2 - 

15.  Русское искусство конца ХХ – начала XXI вв. 2 2 - 

16. 1 Повторение и тестовый опрос.   2 1 1 

       Итого: 35 33 2 

 

Первое полугодие – 16 часов. 

Раздел 1. История русского изобразительного искусства первой половины 

хх вв.  

Тема 1 (2 часа). Русское изобразительное искусство периода гражданской 

войны и иностранной интервенции (1917-1920) 

Сформировать представление о начале нового этапа в развитии культуры и 

искусства. 

Первые мероприятия советской власти в области искусства и сохранения 

художественного наследия прошлого. Расцвет агитационного массового искусства. 

План монументальной пропаганды, его цели и задачи, этапы реализации, 

историческое значение. Декрет СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. «О снятии 

памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов 

памятников Российской социалистической революции». Широкое привлечение 

художников разных направлений к практической реализации плана. Постановка 

временных памятников великим революционерам, деятелям науки и искусства и 

мемориальных досок в Москве, Петрограде и других городах, отражение в них 

классических традиций, новой символики и революционной романтики. 
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Многоплановость стилевых исканий и творческих почерков художников. 

Мемориальные доски  и первые монументы. «Окна сатиры РОСТА». Плакаты М.М. 

Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д.С. Моора и В.Н. Дени. Агитационный 

фарфор. Революционный пафос произведений Б.М. Кустодиева, К.Ф. Юона, А.А. 

Рылова. 

Основные произведения: Мемориальные доски: С.Т. Коненков «Павшим в 

борьбе за мир и братство народов» (1918, Москва),  М.Г. Манизер «Рабочий»(1920, 

Москва). Монументы: «А.Н. Радищев» - Л. В. Шервуд (1918, Петроград), «Н.Г. 

Чернышевский» Т. Э. Залькалн  (1918, Петроград), «Т. Г. Шевченко» - Я.Х. 

Тильберг (1918, Петроград),  «Ф. М. Достоевский» - С. Д. Меркуров (1918, Москва), 

«Памятник Лассалю» - В. А. Синайский (1918, Петроград). Плакаты: Д. С. Моор 

(Дмитрий Стахиевич Орлов; 1883 – 1946): «Ты записался добровольцем?» (1920), 

«Помоги!» (1921 – 1922), «Красный подарок белому пану» (плакат; 1921). Дени 

(Виктор Николаевич Денисов; 1893 – 1946): «Капитал» (плакат, 1919), «На могиле 

контрреволюции» (1920), «Кулак-мироед», «Учредительное собрание» (1921). 

«Окна РОСТА»: В. В. Лебедев («На страже Октября», 1920). Графика Н. А. 

Андреева (1873 – 1932) «Лениниана». Живопись: А.А. Рылов (1870 – 1939) «В 

голубом просторе» (1918), К.Ф. Юон (1875 – 1958) «Новая планета» (1921), Б. М. 

Кустодиев «Большевик» (1919 – 1920), К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна» 

(1920). 

Тема 2 (3 часа). Основные художественные объединения 1921 – 1932 годов 

Сформировать представления о деятельности художественных объединений 1920-х 

гг., стремившиеся не только продолжить развитие традиций реализма, но и создать 

современный язык на основе синтеза традиций классической культуры и 

формальных поисков авангарда. 

Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальную обстановку; 

познакомить с трудным положением художников в первые годы советской власти, с 

необходимостью доказывать нужность своего творчества новому государству 

рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных эпохе перемен.   

Тема 3 (3 часа). Новое общество живописцев (НОЖ; 1921 – 1924) 

Создание общества в Москве выпусниками Вхутемаса, учениками В. Е. Татлина, 

К.С. Малевича и А.М. Родченко (С. Я. Адливанкин, А.М. Глускин, А.М. Нюренберг, 

М.С. Перуцкий, Н.Н. Попов и Г.Г. Ряжский). Попытки «создать новую форму на 

основе современной живописной культуры «левого» искусства». Единственная 

выставка (1922). Программа объединения, отрицание едва ли не всех существующих 

к тому времени течений. Близость «модернизированных форм» живописи НОЖа к 

стилистике народного примитива, лубка, городского изобразительного фольклора.  

Адливанкин Самуил Яковлевич (1897 – 1966), живописец, график, художник кино. 

Гротескно заостренные повествовательные сценки, живописавшие быт и нравы 

граждан нового государства. «Трамвай Б» (1920-е) – программное произведение 

выставки, где в шаржированной форме в стоящей на трамвайной остановке очереди 

воспроизведены типы московской улицы 1920-х – «франт», «барышня», «мужик» и 
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т.п. В 1923 – 1928 годах работал для издательства «Молодая гвардия», 

иллюстрировал журналы «Лапоть», «Военный крокодил», «Безбожник». 

Глускин Александр Михайлович (1899 – 1965), живописец. «Наркомпрос в 

парикмахерской» (1922), выполненной в стиле вывески. Позднее один из лучших 

представителей московской школы живописи. В 1950-х преподавал ученикам 

традиции «парижской школы» и русских сезаннистов. 

Нюренберг Амшей Маркович (1887 – 1979), украинский, российский и советский 

художник; график, искусствовед, автор мемуарной прозы. Учеба в 1910-х в Париже, 

деля ателье с М. Шагалом. Работа в революционные годы вместе с В. Маяковским в 

«Окнах РОСТа». Командировка в 1921 – 1922 годах в составе бригады художников в 

Узбекистан для организации реставрационных работ. Создание серии жанровых 

сцен и городских пейзажей с мечетями, арыками и причудливыми деревьями. 

«Красные паруса» (1910), «Мечеть с мужской фигурой» (1923). 

Перуцкий Михаил Семенович (1892 – 1952), живописец. Автор портретов, 

живописных композиций, пейзажей. «Праздничный день в местечке» (1920-е). В 

1950-е преподавал в Училище 1905 года в Москве. 

Тема 4 (2 часа).Ассоциация художников революционной России (АХРР; 1922 

– 1932) 

Поднятие проблемы сохранения в условиях нового времени старых живописных 

традиций на 47-й выставке Товарищества передвижников. Дискуссия о 

реалистическом методе и о значении изображения быта в живописи. Коллективное 

письмо будущих членов АХРР в ЦК РКП (б). Следование предписаниям партии 

большевиков; «сюжетно-тематический подход». Тематические выставки, 

приуроченные к знаменательным датам советской действительности: «Жизнь и быт 

Красной Армии», «Жизнь и быт рабочих» (обе 1922), «Уголок Ленина» (1923), 

«Революция, быт и труд» (1924 – 1925) и др. Воплощение идеи «героического 

реализма»: непосредственное воспроизведение и политическая пропаганда новых 

явлений революционного быта. Документальная точность произведений, созданных 

по зарисовкам, выполненным на заводах и фабриках. 

Развитие бытового жанра: 

Ефим Михайлович Чепцов (1874/1875 – 1950), живописец. «Заседание сельской 

ячейки» (1924) – подробная экспозиция характеров и типов, передача атмосферы 

времени. 

Борис Владимирович Иогансон (1893 – 1973), живописец.  Рассказывает, четко 

обозначая свои симпатии и антипатии, о новых отношениях и порядках: «Советский 

суд» (1928). Ищет новый типаж: «Рабфак идет. Вузовцы» (1928). 

Развитие портретного жанра: 

Сергей Васильевич Малютин (1859 – 1937), живописец. Учился в МУЖВЗ, 

одновременно с И. Левитаном, К. Коровиным, М. Нестеровым. Работал  в 

Талашкино, руководил работами кустарей. Создал образ человека новой эпохи, 

деятеля революции, человека искусства («Портрет Д. А. Фурманова», 1922). 

Сдержанность цветовой гаммы, динамика диагональных линий, сходящихся в 
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смыслом центре – лице изображенного, монументальность образа. 

Георгий Георгиевич Ряжский (1895 – 1952), живописец. Учился у Голубкиной и 

Малевича. Создание обобщенного образа советской женщины: «Делегатка» (1927), 

«Председательница» (1928). 

Евгений Александрович Кацман (1890 – 1976), живописец, график. Учился у Н. 

Рериха, К. Коровина. Один из основателей и руководителей АХРР, энтузиаст идеи 

«героического реализма», автор графических портретов и жанровых композиций 

(«Калязинские кружевницы», 1928). 

Развитие батального жанра: 

Митрофан Борисович Греков (до 1911 Мартыщенко; 1882 – 1934), живописец. 

Учился в батальной мастерской Ф.А. Рубо, у И.Е. Репина и П.П. Чистякова. С 

начала 1920-х  - «летописец» знаменитой Первой Конной армии под командованием 

С.М. Буденного. Рассказ о буднях периода Гражданской войны («В отряд к 

Буденному», 1923), передача «романтики битвы», в сочных по цвету 

многофигурных полотнах: «Тачанка» (1925), «Трубачи Первой Конной» (1934). 

Развитие пейзажного жанра: 

Борис Николаевич Яковлев (1887 – 1938), живописец. Написал индустриальный 

пейзаж «Транспорт налаживается» (1924), объявленный позднее классикой 

социалистического реализма. 

Василий Николаевич Бакшеев (1862 – 1958), живописец. Учился у Саврасова, 

Поленова. Развитие лирического пейзажа, мастерство передачи световоздушной 

среды в картине «Голубая весна» (1930). 

Тема 5  (2 часа). «Четыре искусства» (1924 – 1931) 

Создание московского общества, объединившего участников выставок «Мир 

искусства» и «Голубая роза» под председательством П. В. Кузнецова. Декларация 

общества (1929). Утверждение реализма на основе достижений французской 

художественной школы; провозглашение приоритета художественного качества 

работы над сюжетом произведения. Три выставки в Москве (1925, 1926, 1929) и 

одна в Ленинграде (1928). Основные участники: архитекторы (И.В. Жолтовский, 

В.А. Щуко, А.В. Щусев), скульпторы (И.С. Ефимов, А.Т. Матвеев, В.И. Мухина), 

живописцы (П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян), графики (В.А. 

Фаворский, А.И. Кравченко, А.П. Остроумова-Лебедева) и др. 

Кузнецов Павел Фарфоломеевич. Отражение жизни Кавказа и Средней Азии в 

монументально-декоративных панно «Сбор винограда» (1928), «Сортировка 

хлопка» (1928). Достижение гармонии медленным линейным ритмом, нежными 

красками, плавными контурами, отбором деталей. «Портрет художницы Бебутовой» 

(1922). 

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Символизм портретов: «Автопортрет» (1918), 

«Портрет Анны Ахматовой» (1922); стремление обнаружить в человеке проявление 

вечных законов мирового устройства. «Сферическая перспектива». Восприятие 

земли как планеты, «планетарная» установка глаза. «Смерть комиссара» (1927 – 

1928). Близость принципам кинематографа  при организации картин. 
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Сарьян Мартирос. Буйное цветовое богатство Армении в пейзажах, натюрмортах, 

портретах. «Горы» (1923). 

Фаворский Владимир Андреевич (1886 – 1964), график, монументалист, живописец, 

художник театра, теоретик искусства. Работал в области книжной иллюстрации. 

Обновил графический язык ксилографии, вернул черному штриху энергию и 

пластическое напряжение. Разработал принципы взаимодействия  рельефно 

выстроенных объемов со сложной структурой изобразительного пространства, 

подчиненные литературному стилю книги. Иллюстрации к произведению А.С. 

Пушкина «Домик в Коломне» (1922 - 1925); «Книге Руфь» (1924). 

Кравченко Алексей Ильич (1889 – 1940), гравер, рисовальщик, живописец. 

Разносторонность мастера. Свободная и «живописная манера», построение 

изображения на контрастах темных и светлых пятен, выявление света в гравюре. 

«Страдивари в своей мастерской» (1926). Иллюстраторский талант, глубокое 

проникновение в особенности литературного произведения. Иллюстрации к повести 

Н.В. Гоголя «Портрет» (1928). 

Ефимов Иван Семенович (1878 – 1959), скульптор и рисовальщик; выдающийся 

мастер-анималист. Учеба в МУЖВЗ у В. Серова. Работа с натуры в зоопарках 

Европы. Работа в разных техниках и видах скульптуры. Создание образов, близких 

первобытному символизму. «Бизон» (1913). В советское время работа в области 

монументально-декоративной скульптуры. «Зебра» (1927). 

 Матвеев Александр Терентьевич (1878 – 1960). Обращение к классическим 

образцам. Композиция «Октябрь» (1927) – три обнаженные фигуры, 

олицетворяющие рабочий класс, крестьянство и Красную Армию. В 1920-е создание 

серии статуэток для Ломоносовского фарфорового завода. 

Мухина Вера Игнатьевна (1889 – 1953), скульптор. Учеба в Москве и в Париже у Э. 

А. Бурделя. Участие в плане монументальной пропаганды: проекты памятника В. 

Загорскому (1921), «Освобожденный труд» (1921) и др. Создание станковых и 

монументально-декоративных композиций, где тяготение к реалистической форме 

соединялось с деформацией во имя выразительности образа. «Крестьянка» (1927). 

Самостоятельная работа: сделать сообщение о творчестве ярких представителей 

объединения. 

Тема 6 (2 часа).Общество станковистов (ОСТ; 1925 - 1932) 

Основание в Москве выпускниками Вхутемаса, учениками В. А. Фаворского и Д.П. 

Штеренберга. Четыре выставки в Москве (1925, 1926, 1927, 1928). Декларирование 

приверженность станковой картине, в противоположность левым течениям 

(нефигуративному и производственному искусству). Устав ОСТа (1929). 

Экспериментальный характер творческих поисков объединения. Ритм, движение, 

скорость – лейтмотив остовских картин. Разработка темы и сюжеты 

индустриального, машинного производства, урбанизма, массового спорта, авиации и 

воздухоплавания. Стилистические черты: нарочитая силуэтность фигур, 

напоминающих иконные «прориси», локальный колорит, глухие или графически 

расчерченные фоны, лакированная поверхность картин. 
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Штеренберг Давид Петрович (1881 – 1948), живописец, график, возглавлял ОСТ. 

Соединение в портрете максимального обобщения с осязательной конкретностью 

образа:  «Аниська» (1926). 

Дейнека Александр Александрович (1899 – 1969), живописец, график, 

монументалист, скульптор. В крупноформатных полотнах «На стройке новых 

цехов» (1926), «Текстильщицы» (1927), «Оборона Петрограда» (1928) 

использование приемов плакатной графики и киномонтажа: силуэты на фоне 

ажурных конструкций, резкое противопоставление пространственных планов, 

совмещение точек зрения. 

Пименов Юрий (Георгий) Иванович (1903 – 1977), живописец, график, театральный 

художник. «Даешь тяжелую индустрию!» - гротесковые фигуры рабочих словно 

оплавлены огнем сталелитейного цеха.  

Лабас Александр Аркадьевич (1900 – 1983), живописец, график, театральный 

художник. Предмет изображения – новшества аэронавтики: дирижабли и аэропланы 

и все, увиденное благодаря им – городские виды с высоты птичьего полета. Письмо 

«размытой кистью»; образы показываются как бы, в проносящемся с большой 

скоростью, пространстве. «В полете» (1926), «Городская площадь» (1926), «В 

кабине аэроплана» (1928), «Едут» (1928). 

Лучишкин Сергей Алексеевич (1902 - 1989), живописец, график, монументалист, 

художник театра и кино. В картине «Я очень люблю жизнь» (1926) в острой, 

динамичной форме, используя приемы фотомонтажа, показал многоаспектность 

одного мгновения жизни. «Шар улетел» (1926); тема одиночества в большом городе. 

Вильямс Петр Владимирович (1902 – 1974), художник театра, живописец. «Портрет 

В.Э. Мейерхольда» (1925), «Автопробег» (1930). 

Тышлер Александр Григорьевич (1898 – 1980), живописец, график, художник 

театра, фантазер и мечтатель, изображавший мир с помощью языка зримых 

метафор. Картины «Женщина и аэроплан» (1926). «Жонглёр (Уличный фокусник)» 

(1926), рисунок тушью «Радио октябрины» (1926). 

Тема7 (2 часа). Общество московских художников (ОМХ; 1927 – 1932) 

Создание ОМХ в результате объединения группы «Московские живописцы» и 

художников из объединений «Маковец» и «Бытие». Присоединение  в начале 1928 

года учеников А. А. Осьмеркина. Ведущая роль лидеров бывшего «Бубнового 

валета». Выставки (1928, 1929). Основные участники (А. Куприн, И. Машков, А. 

Лентулов, В. Рождественский, Р. Фальк, А. Осьмеркин, С. Герасимов, И. Грабарь, А. 

Шевченко, А. Фонвизин, А. Древин, В. Рындин, Н. Чернышов). Приоритет 

живописи. Работа в рамках традиционных жанров, наименее подверженных 

идеологическим воздействиям (преобладание пейзажа, натюрморта). Стремление 

передать материальное богатство мира с помощью энергичной лепки объемов, 

смелой светотеневой моделировки, пластической выразительности формы. 

Куприн Александр Васильевич (1880 – 1960), живописец, бубнововалетовец. 

Чистый сезаннист, нервный и драматичный. Колючесть формы, контрастность  и 

напряженность цвета, интерес к сложным ракурсам. «Натюрморт с синим 
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подносом» (1914), «Осенний букет» (1925). Со второй половины 1920-х пишет 

Бахчисарай и его окрестности. Влечение к спокойным, уравновешенным ритмам. 

«Тополя» (1927), «Бахчисарай» (1930). 

Машков Ильч Иванович. Цикл пейзажей Грузии и Армении. «Тифлис. Старый дом» 

(1927). «Снедь московская. Мясо, дичь», «Хлебы. Снедь московская» (1924). 

Лентулов Аристарх Васильевич. «Ай Петри. Крым» (1926). 

Рождественский Василий Васильевич (1884 – 1963), живописец, бубнововалетовец. 

Разработал новый живописный язык, носящий декоративный оттенок. «Натюрморт 

с красным кувшином» (1918), «Узбекский чай» (1926) – ритмическое, плоскостное 

движение контрастных и сильных цветовых пятен, пронизывающих композицию, 

придающих его холстам ковровый характер. 

Фальк Роберт Рафаилович (1886 – 1958), живописец, бубнововалетовец. 

Сумрачность, скрытый драматизм живописного строя ранних работ. «Красная 

мебель» (1920). Исчезновение в 1920-х кубистических сдвигов в работах, мягкое 

вибрирование поверхности холста сложным, как бы подвижным цветом. 

«Автопортрет в желтом» (1924), «Бухта в Балаклаве» (1927). 

Осмеркин Александр Александрович (1892 – 1953), живописец, график, 

театральный художник, педагог. Последовательный сезаннист, скромный 

представитель бубнововалетовцев. Корпусный мазок, аскетичная цветовая гамма. 

«Натюрморт с белой пиалой» (1921), «Мойка. Белая ночь» (1927).  

Тема 8 (2 часа).Группа «Тринадцать» (1929 – 1932) 

Группа преимущественно графиков, названная по числу участников. Организаторы 

(В.А. Милашевский, Н. В. Кузьмин, Д. Б. Даран). Требование «темпа рисунка», 

утверждение спонтанного рисования без калек и поправок – как протест против 

трудоемкого академического рисунка и еще авторитетных кубистических 

тенденций. Пристрастие к трудно-исправляемым  материалам (тушь, акварель). 

Кумиры группы французские художники, культивировавшие «живописный 

рисунок» – А. Марке, Р. Дюфи и др. Противопоставление жесткому рисунку группы 

ОСТ. Творчество ярких представителей: 

Милашевский Владимир Алексеевич (1893 – 1972), график, живописец; 

иллюстратор. Первоначально находился под влиянием графики мирискуснической 

школы. Идейный теоретик группы, сформулировал новые принципы рисунка. 

Требование «темпа»: утверждение быстрого натурного рисования без поправок и 

предварительных набросков. «На завалинке» (1928). Лучшая работа: иллюстрации к 

книге – «Посмертные записки Пиквинского клуба» Ч. Диккенса (1933). 

Кузьмин Николай Васильевич (1890 – 1987), график, иллюстратор. Культивировал 

новые принципы работы тушью или акварелью «по-мокрому». Работы Пушкинской 

серии, иллюстрации к «Евгению Онегину» (1933), ориентированные на стилистику 

пушкинских перовых набросков. 

Даран (Райхман) Даниил Борисович (1894 – 1964), график, акварелист, иллюстратор. 

Тема цирка, балета, спорта. Наиболее полно воплотил требование «темпа рисунка». 

Лаконичная, точная, радостная солнечность. «Циркачи на велосипеде» (конец 1920-
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х), «Укротитель А. Федотов с тиграми» (1930). 

Маврина (Лебедева) Татьяна Алексеевна (1900 – 1996), живописец, график; 

иллюстратор. Одна из самых ярких и талантливых членов объединения. Позднее 

создала свой стиль, в котором графика свободного рисунка сочеталась с 

экспрессивной декоративностью народного примитива. «Автопортрет» (1930-х), 

«Пальмы» (1929), «Трамвайное кольцо» (1929), «Портрет А. Ф. Софроновой с 

дочерью» (1938). 

Софронова (Сафронова) Антонина Федоровна (1892 – 1966), живописец, график. 

«Балчуг» (1930), «Площадь у каменного моста» (1931).  

Тема 9 (3 часа). Русское искусство 1930-х годов 

Сформировать представление о развитии изобразительного искусства 1932-1940-х 

годов, подчеркнуть его связь с новым историческим этапом страны. Раскрыть роль и 

место постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке 

литературно-художественных организаций» в дальнейшей судьбе отечественного 

искусства. Рассказать  о значении юбилейных выставок.  

Индустриализация и коллективизация народного хозяйства страны. Развитие 

просвещения, книгоиздательского дела, подъем науки и культуры. 1-й Всесоюзный 

съезд советских писателей (1934 г.). Постановление ЦК Партии «О перестройке 

литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. Ликвидация 

творческих объединений, создание единого творческого Союза советских 

художников. Значение всесоюзных выставок «Художники РСФСР за 15 лет» (1935), 

«XV лет РККА» (1933), «XX лет РККА» (1938), «Индустрия социализма» (1939), 

выставок великих русских мастеров в ГТГ.  Тематическое и жанровое 

разнообразие искусства. Развитие монументальных форм. Синтез искусства и 

архитектуры. 

Живопись. Плодотворное развитие всех видов и жанров живописи. Образ 

современника - центральная проблема искусства. Решение современной темы в 

реалистической станковой живописи.  

Развитие историко-революционной живописи. Картины Бориса Владимировича 

Иогансона (1893 – 1973)  «Допрос коммунистов» (1933), «На старом уральском 

заводе» (1937), Сергея Васильевича Герасимова (1885 – 1964) «Клятва сибирских 

партизан» (1933). 

Сельская тема  в произведениях художников: «Праздник в колхозе» (1937) – С. В. 

Герасимова, «Колхозный праздник» (1937), «Колхозное стадо» (1938) - Аркадия 

Александровича Пластова (1893 – 1972). 

Отражение характерных явлений современной действительности: картина «Новая 

Москва» (1937) Ю. И. Пименова, «Мать» (1932), «Будущие летчики» (1937) А.А. 

Дейнеки, «Вузовки» (1933) К. Истомина, «Дирижабль над городом» (1932) А. 

Лабаса. 

Развитие портрета в 1930-е годы. Образ творческой интеллигенции в  произведениях 

М. В. Нестерова: «Академик И. П. Павлов» (1935), портреты скульпторов И. Д. 

Шадра (1934), В. И. Мухиной (1940), и др. Типический образ молодежи  в портретах 
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А.Н. Самохвалова «Девушка в футболке» (1932), серия «Метростроевки» (1933-

1937). Портретные работы П. Д. Корина, И. Э. Грабаря. Своеобразие их подходов к 

решению портретного образа. 

Разнообразие художественных решений индустриального,  лирического и 

героического пейзажей. Пейзажи Б.Н. Яковлева, Н. П. Крымова, А.В. Куприна, А.Ф. 

Богаевского. 

Скульптура. Развитие монументальной скульптуры в связи с возросшим 

строительством. Участие скульпторов в оформлении метрополитена, канала 

Москва-Волга, театров, клубов, стадионов. Архитектура и скульптура. 

Работы советских скульпторов для советских павильонов международных выставок 

и ВСХВ. Монументальная скульптура: группа «Рабочий и колхозница» (1937), 

проект памятника А. М. Горькому (1938) В. И. Мухиной, памятник С. М. Кирову 

(1938) Н. В. Томского, памятник Т. Г. Шевченко (1935) М. Г. Манизера. 

Скульптурный портрет в творчестве Н. В. Томского, В. И. Мухиной, С.Д. 

Лебедевой. Анималистическая скульптура: произведения И.С. Ефимова, В. А. 

Ватагина. 

Графика. Новый этап в развитии графики. Значение реалистической иллюстрации. 

Выставка графики в 1936 году. Новое прочтение художниками произведений 

русской и зарубежной классической литературы. Иллюстрации Д.А. Шмаринова к  

повести А.М. Горького «Жизнь Матвея Кожемякина», роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», книге А. Н. Толстого «Петр I». Кукрыниксы, 

своеобразие их как творческого коллектива. Работа над политической карикатурой. 

Иллюстрации к произведениям А.М. Горького, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Работа Е. А. Кибрика (1906 – 1978) над иллюстрациями к роману Р. 

Роллана «Кола Брюньон» (1934 – 36), роману Шарля Де Костера «Легенда об 

Уленшпигеле» (1937 – 38). Р. Роллан об иллюстрациях Кибрика. Организация 

Детгиза  (1933). Повышение идейно-художественного уровня и воспитательного 

значения изданий. Изучение психологии детского восприятия, обращение 

художников-иллюстраторов к народным традициям. Красочность, 

привлекательность оформления книг для детей. Произведения мастеров детской 

книги В. М. Конашевича, Е. К. Чарушина, Н. Ф. Лапшина, Л. А. Бруни, Ю. А. 

Васнецова. 

           Тема 10 (2 часа). Искусство периода Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945) 

Сформировать представление об искусстве периода Великой Отечественной войны. 

Раскрыть образ героического советского народа в искусстве; гуманизм советского 

искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужества советского человека. 

Большая мобилизующая роль плаката и политической карикатуры. Плакаты И. М. 

Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941), В. Б. Корецкого «Воин Красной Армии, 

спаси!».  Сатира и юмор «Окон ТАСС». Работы Кукрыниксов «Потеряла я колечко» 

(1943), «На приеме у бесноватого главнокомандующего» (1944). 

Графические серии Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим!» (1942) и А. Ф. 
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Пахомова «Ленинград в дни блокады»  (нач. раб.1941). 

Живопись. Фиксация впечатления от непривычного состояния города.  А.А. Дейнека 

«Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941). Противопоставление тишины 

природы и зверского убийства мальчика-пастуха в картине А.А. Пластова «Фашист 

пролетел» (1942).  Отражение массового героизма народа в живописи А.А. Дейнеки 

«Оборона Севастополя» (1942), С.В. Герасимова «Мать партизана» (1943), К.Ф. 

Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (1942). Патриотическая роль 

исторической живописи. П.Д. Корин – центральная часть триптиха «Александр 

Невский» (1942). Военный пейзаж в творчестве А.А. Дейнеки «Берлин. Солнце» и 

«В день подписания декларации» (обе – 1945). Патриотический характер пейзажа 

Н.М. Ромадина (1903 – 1987) «Волга – русская река» (1944). Переход  от войны к 

миру в пейзаже С.В. Герасимова «Лед прошёл» (1945). 

Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. И. Мухиной «Партизанка» 

(1942) и Е.В. Вучетича «Портрет генерала армии И.Д. Черняховского» (1945). 

Тема 11  (3 часа). Искусство послевоенного периода (1945 – 1958) 

Сформировать представление о новых задачах искусства послевоенного периода. 

Рассказать о Всесоюзных художественных выставках первых послевоенных лет; 

постановлении ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам; борьбе с формализмом и 

космополитизмом; о создании Академии художеств. Познакомить с 

ограничительной политикой в понимании реализма, традиций и новаторства в 

искусстве ХХ века; "теорией бесконфликтности", "положительного героя", 

"производственной темы" и пр. Рассмотреть лучшие произведения изучаемого 

десятилетия в живописи, графике, скульптуре. 

Живопись. Сближение исторического и бытового жанров в произведениях 

художников послевоенных лет. Кукрыниксы "Бегство фашистов из Новгорода" 

(1944-1946), "Последние дни гитлеровской ставки в подземелье рейхсканцелярии. 

Конец"  (1947-1948).  Ю. M. Непринцев «Отдых после боя» (1950) – посвящение 

народному герою войны Василию Теркину (литературному персонажу А. 

Твардовского). Полнота жизни без войны, радостный труд в картине украинской 

художницы Т. Яблонской «Хлеб» (1949). Светоносность и интенсивная 

живописность картин А.А. Пластова: «Сенокос»  (1945), «На колхозном току» 

(1949), «Ужин трактористов» (1951), «Весна»  (1954). Картины о жизни людей 

Киргизии  в творчестве С. А. Чуйкова («Утро» (1947) и «Дочь Советской Киргизии» 

(1948)). Создание картины-новеллы Федором Павловичем Решетниковым (1906 – 

1988): «Прибыл на каникулы» (1948), «Опять двойка» (1952). Поиск эпической темы 

и лирических мотивов природы в пейзажах С. В. Герасимова («Весеннее утро» 

(1953), «Весна» (1954), серия «Можайские пейзажи», 1950-е). Величественность 

пейзажей В. В. Мешкова (1893 – 1964) («Сказ об Урале» (1949), «Кама» (1950)).  

Художественное освоение природы, преображенной трудом современного человека 

в пейзажах Г. Г. Нисского «Белорусский пейзаж» (1947).  Лирико-эпическое 

направление в пейзажах Н. М. Ромадина «Река Царевна»(1954). «Теория 

бесконфликтности» и ее критика. Пути преодоления описательности в бытовой 
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картине. Негативное влияние культа личности на развитие искусства и его 

преодоление. Ведущая роль в развитии живописи мастеров, сформировавшихся в 

предшествующие годы (Пластова, Корина, Чуйкова, С. Герасимова). 

Графика. Творчество художников-иллюстраторов. Серия работ Б. И. Пророкова 

(1911 – 1972) «Это не должно повториться!» (1958). Соединение романтических и 

эпических тенденций в иллюстрациях Е.А. Кибрика к «Тарасу Бульбе» Гоголя 

(1945), убедительность психологических характеристик. Сохранение портретного 

принципа иллюстрирования в работах художника Дементия Алексеевича 

Шмаринова (1907 – 1999) к роману Толстого «Война и мир». Одна из удач 

Шмаринова - образ Наташи. Своеобразие творчества Кукрыниксов в области 

иллюстрации: умение передавать прекрасное в повседневной жизни людей в 

рисунках к рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1941 – 1948) и сатирическая 

острота иллюстраций к произведению А.М. Горького «Фома Гордеев» (1949). 

Мягкость, лиричность  творчества графика-иллюстратора Д.А. Дубинского (1920 – 

1960): иллюстрации к повести Гайдара «Р.В.С.» и «Чук и Гек», рисунки к 

«Поединку» Куприна (1959 – 1960). Классический язык гравера в соединении с 

чувством истории и глубоким проникновением в замысел автора в циклах 

Фаворского к «Слову о полку Игореве» (1950) и к «Маленьким трагедиям» Пушкина 

(1961). 

Скульптура. Создание портретной галереи героев Великой Отечественной войны. 

Работа над мемориальными ансамблями. Произведения Н. Томского, В. Вучетича, 

В. Цигаля. Ансамбли Саласпилса, Пискаревского кладбища, Хатыни и др. 

Программная работа Сергея Тимофеевича Коненкова (1874 – 1971), вернувшегося 

на Родину в 1945 году «Освобожденный человек» (1947). Деятельность мастера по 

развитию русского скульптурного портрета в 40-х – 50-х годах. «Портрет 

старейшего колхозника деревни Караковичи И.В. Зуева» (1949). Мощь, артистизм, 

вдохновенность лучшей работы «Автопортрет» (1954). 

Раздел 2. История русского изобразительного искусства второй половины 

хх – начала xxi вв. 

Тема 12 (2 часа). Русское искусство 1960 –х годов. Живопись «сурового 

стиля» 

Сформировать представление о новом историческом этапе в развитии советского 

искусства. Рассказать о Первом съезде художников СССР (1958) и образовании СХ 

РСФСР. Раскрыть некоторые проблемы соотношения традиций и новаторства в 

советском искусстве: поиск новых художественных приемов в соответствии с 

обновляющимся содержанием современного искусства; многостороннее 

осмысление явлений современности. Познакомить с понятием «суровый стиль» 

1960-х гг., особенностями искусства этого времени; творчеством Г. Коржева, В. 

Попкова, В. Иванова, Д. Жилинского и др. 

Изображение настоящей, невыдуманной повседневной жизни в творчестве 

художников «сурового стиля». 

Творчество Гелия Михайловича Коржева (Коржев-Чувелёв, 1925 - 2012). 
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Монументально-эпические произведения: триптих «Коммунисты» (1957 – 1960) – 

многогранное и глубокое раскрытие темы Октябрьской революции. Героический 

пафос, выраженный с реалистической конкретностью образов. Четкий рисунок, 

строгие тональные отношения живописи, скупое использование цветовых контраст. 

Триптих «Опаленные огнем войны» (1962 – 1967). 

Творчество Виктора Ефимовича Попкова (1932 – 1974) –живописца, с обостренной 

гражданской и творческой активностью. Раннее творчество. Единение людей труда 

в картинах «Строители Братской ГЭС» (1961), «Бригада отдыхает» (1965). Тема 

любви в гармоничном аспекте «Двое» (1966) и в извечной конфликтности «Мой 

день» (1968). Значительность серии работ, посвященных вдовам-солдаткам второй 

мировой войны. Триптих «Ой, как всех мужей побрали на войну» («Воспоминания», 

«Одна», «Северная песня»; 1966 – 1968). Проблема отцов и детей в картине 

«Шинель отца» (1969). Тяготение к иносказанию, обостренно личной точки зрения. 

«Майский праздник» (1972) – соединение разнородных пространственных и 

временных мотивов. Картина-размышление «Хороший человек была бабка Анисья» 

(1971 – 1973). Проницательность поэтического зрения, способного раскрывать в 

обыденном неочевидные качества, преображать повседневное соприкосновение с 

тайными глубинами жизни – как главные отличительные черты поздних 

произведений Попкова. 

Творчество Виктора Ивановича Иванова (род. 1924) – российского монументалиста, 

живописца и графика. Учеба у А. А. Осмеркина (1892 – 1953), освоение стилистики 

живописи бубнововалетовцев. Развитие темы  русской деревни военных и 

послевоенных лет. «Семья. 1945» (1958 – 64). Цикл «Русские женщины» (1958 – 

1967), «Полдник» (1964 – 1965). Цветовая сдержанность, музыкальный ритм, 

выразительность композиционных построений, монументальность образных 

решений. Поздние работы: «Похороны в Исадах» (1962 – 1983), «Крещение» (1990). 

Творчество Дмитрия Дмитриевича  Жилинского (род. 1928) – обращение к 

древнерусской иконописи и ренессансным образцам, живопись темперой по 

древесной плите. «Семья у моря» (1964) – программное произведение художника. 

Стремление дать свой идеал современника, воплощенный в гармонии его 

нравственного и физического облика. «Гимнасты СССР» (1965). Строгость, 

уравновешенность композиции, яркость красок и скрупулезность отделки деталей, 

безукоризненная натуральность изображения. «Под старой яблоней» (1967) – 

единство бытового и символического начала в композиции. 

Творчество Евсея Евсеевича Моисеенко (1916 – 1988). Эволюция историко-

революционного жанра в творчестве художника. Монументальные полотна, 

посвященные Гражданской и Великой Отечественной войнам: «Первая Конная» 

(1957), «Красные пришли» (1961), «Вестники» (1967). Глубокое осмысление темы 

войны и солдатских судеб в произведениях: «Матери, сестры» (1967), «Черешня» 

(1969), «Комиссар» (1969), «Победа»  (1970-1972), «9 мая» (1975). Обостренное 

чувство памяти в картинах «Из детства» (1978), «Август»  (1980), «Память» (1980). 

«Памяти поэта» (1982-1985). 
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Творчество Андрея Андреевича Мыльникова (1919 – 2012)  в монументальной и 

станковой живописи. Значительность идейного содержания, высокая культура 

исполнения. Гуманизм и гражданственность образов в станковых произведениях: 

«Пробуждение» (1957), «Смерть Гарсиа Лорки» (1975). Утверждение вечных 

идеалов прекрасного в  современных темах: «Сестры» (1967), «Лето» (1969), «Утро» 

(1972), «Тишина» (1986). Пластика и гармония живописи этих произведений. 

Драматизм картин «Прошание» (1975), «Испанский триптих» (1979). 

Творчество Юрия Петровича Кугача (р. 1917). Своеобразие жизни современной  

деревни в произведениях. Скромность и нравственная чистота ге¬роев. Четкий 

рисунок, декоративный характер живописи, связь с вы¬сокими традициями русской 

жанровой картины: «Перед танцами» (1961), «В субботу» (1964), «У колыбели» 

(1975). Обращение к исторической теме – «За землю русскую»  (1980). 

Братья Сергей Петрович (р. 1922) и Алексей Петрович (р. 1925) Ткачевы. Серии 

картин о жизни русской деревни. Глубокое идейно-образное раскрытие смысла 

революционной борьбы народа в картине «Между боями»  (1957-1960) - одной из 

лучших на темы гражданской войны. Небольшие этюдные сцены на пленэре – 

«Детвора»  (1958-1960). Сложные творческие замыслы романтических, 

жизнеутверждающих композиций: «За землю, за волю»  (1967), «Осень. Пора 

свадеб»  (1973), «Свет»  (1975). Психо¬логизм образов, связь с традициями русской 

живописной школы конца XIX - начала XX веков. «Пора сенокосная» (1975), 

«Ветеран» (1978), «Молодая семья» (1983 – 85). 

Творчество Bладимира Федоровича Стожарова (1926-1973). Поэзия и достоверность 

в произведениях, посвященных жизни и быту колхозной деревни, природе Севера, 

Урала, Сибири и Средней полосы России. Использование традиций мастеров 

«Союза русских xyдожников» для раскрытия современной темы. «В порту Игарка» 

(1957). Тесное слияние прошлого и современности в архитектурных пейзажах 

старых русских городов: «Каргополь. Склады сельпо» (1964), «Ярославль. Кремль. 

Лунная ночь» (1971), Живая связь с народным творчеством, национальное 

понимание декоративизма, любовь к передаче материальности предметов, богатство 

и звучность цвета в натюрмортах 1960-1970-х годов. «Натюрморт с рябиной» (1957), 

«Натюрморт с подковой» (1961), «Лен» (1967), «Чай с калачами» (1972) и др. 

Тема 13  (2 часа). Русское искусство 1970-х – начала 1980 гг. 

Сформировать представление о расширении диапазона творческих исканий в 

искусстве 1970 - начала 1980 годов. Познакомить с переосмыслением классических 

традиций, приемов народного творчества, усложнением и заострением образного 

начала, пластических средств  на примере анализа произведений Т. Назаренко, Н. 

Нестеровой, К. Нечитайло и др. Рассмотреть развитие жанра портрета в творчестве 

Д. Жилинского. Выявить особенности развития пейзажной живописи и натюрморта; 

увидеть новые черты в отечественной скульптуре. Рассмотреть проблему синтеза 

искусств. Познакомить с созданием мемориальных комплексов. 

Появление в 70-х нового поколения художников, отказавшихся от жесткого 

единства целей, характерного для 1960-х годов. Тематическое разнообразие, 
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стремление охватить новые, традиционные пласты жизни. Появление 

индивидуальной позиции, творческого выбора.  Новая проблематика: искусство и 

мироздание, человек и планета, художник и мир, жизнь и время. 

Высоконравственный пафос Ольги Булгаковой (род. 1951) «Театр. Актриса Марина 

Неелова» (1976); Татьяны Григорьевны Назаренко (род. 1944) – «Встреча Нового 

года» (1976), «Московский вечер» (1978), «Казнь народовольцев» (1972); Ксении 

Нечитайло (род. 1944) – «Автопортрет с дочками Марией и Анастасией» (1976), 

«Птичий рынок» (1970-1980).  Использование в творчестве художников 

разнообразных традиций искусства. Традиция Высокого Возрождения в искусстве 

Олега Филатчева – «Автопортрет с семьей» (1976), «Рождение песни» (1979). 

Традиция неопримитивизма в произведениях Евгения Струлева (род. 1937) – «Когда 

б имел златые горы…» (1970), «Пора сенокоса» (1974), Наталии Нестеровой (род. 

1944) «Метро» и др. Следование русскому демократическому искусству второй 

половины XIX века в работах Вадима Дементьева (род. 1941) «Облачный день. 

Московский дворик» (1972 – 1976). 

Натюрморт.  Звучные краски В. Стожарова «Чай с калачами» (1972), тонкая лирика 

Е. Романовой «Земляника» (1977), основательность, связь с русской традицией Ю. 

Семенюка «Лук, чеснок, соль» (1980). 

Портретный жанр. Д. Жилинский «Разговор о Дюрере и Кранахе» (1978), двойной 

портрет сына Василия и его беременной жены (1978), «Играет Рихтер» (1984). 

Пейзаж. А. М. Грицай «В заросшем парке» (1976), «Летят журавли» (1968 – 1980). 

 Тема 14  (2 часа). Русское искусство конца 1980 – 1990-х годов 

Сформировать представление об искусстве рубежа переломной эпохи. Познакомить 

с проблемами отечественного искусства конца 1980 –  1990-х годов. Рассказать об 

искусстве андеграунда и русского постмодернизма. Выявить новые концепции и 

направления в искусстве. Познакомить с историей нонконформистского движения 

(закрытые и “бульдозерные” выставки). Основные направления неофициального 

искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм. 

Анализ республиканской выставки Союза художников России на Крымском валу к 

850-летию Москвы. 

Образы столицы. Э. Выржиковский (Санкт-Петербург) «Храм возрождается» (1997) 

– тема праздничного воссоздания Храма Христа Спасителя в Москве. Суровая, 

закованная в камень и бетон, столица в акварелях Г. Травникова (Курган) «Мосты 

Москвы». Слава городу в картине С. Андрияки «Кремлевские купола». Будни 

огромного города в графической серии А. Любавина (Подольск) «В Москве».  

Натюрмортный жанр. П. Елкин (Ижевск) «Материнский стол» (1997) – радость 

встречи с национальной кухней. В. Шумилов (Тверь) «Тверское пиво» - в каждом 

предмете частица быта уходящего, но еще существующего. 

Исторический жанр. В. Штаркин (Московская область) «Москва. Октябрь» - 

суровые будни революции 1917 года. Г. Незнайкин «Минин и Пожарский» (1997) - 

момент торжества русской истории. Тема яркого праздника в полотне Ю. Грищенко 

«Народное гуляние» и скульптуре А. Цигаля «Масленица». Картина-портрет 
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«Дионисий в Феропонтовом монастыре» Е. Воскобойникова (Брянск). Скульптуры 

В. Курочкина «Великий князь И.Д. Калита» (1997) и М. Переяславца «Михаил 

Тверской». Проект памятника «Ивану Бунину» (1996) А. Ковальчука.  

Библейские темы. Тема предательства, отступничества в картине Г. Коржева «Иуда» 

(1997). Ю. Орлов «Крещение» (1997) - отражение нового входа христианских 

обрядов в действительность, следование академическим традициям. Разное 

толкование библейской темы в творчестве художников. Икона «Богородица, 

благоуханный свет» В. Филинина (Сергиев Посад). Скульптура Н. Филатова 

(Саранск) печального, заземленного Христа. Полотно-видение «Святой Георгий» Ш. 

Бедоева (Владикавказ). 

Пейзажная живопись. Стремление создать полотна о вечном, непреходящем, 

устоявшемся. Полотна А. Грицая, В. Сидорова, В. Щербакова.  Б. Домашников 

(Уфа) «Ночной романс», Ю. Махотин (Брянск) «И светла от берез Россия», А. 

Монгуш (Кызыл) «Весна», У. Бадмаев (Элиста) «Благопожелание». 

Декоративно-прикладное искусство. Мажорный характер произведений. Новое в 

гобеленах М. Нечипорука – соединение фотокадров с ткацким орнаментом. 

Тема 15 (2 часа). Русское искусство конца ХХ – начала XXI вв. 

Сформировать представление о новейших направлениях в российском искусстве 

1990-х гг. Рассказать о соперничестве направлений мастеров - традиционалистов и 

бывших участников художественного андеграунда. Познакомить с творчеством 

Ильи Кабакова. 

Тема 16 (2 часа). Повторение и тестовый опрос. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; 

 знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности 

в сфере изобразительного искусства;  

 умение выделять основные черты художественного стиля; 

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 

художник; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников;   

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с другими 

видами искусств; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 
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художника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Беседы об изобразительном 

искусстве" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 

тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  истории 

изобразительного искусства образовательное  учреждение  устанавливает  

самостоятельно. Это  могут  быть  контрольные уроки, зачеты, экзамены, 

проводимые в виде  устных опросов, написания рефератов, тестирования. 

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации 

могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, 

подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или письменной работы, 

интеллектуальных игр, что будет способствовать формированию навыков 

логического изложения материала. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.   

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля:  

 контрольные работы,  

 устные опросы, 

 письменные работы,  

 тестирование,  

 олимпиада. 

Итоговая аттестация 

По завершении изучения предмета " Беседы об изобразительном искусстве " 

проводится итоговая аттестация в конце учебного года, выставляется оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

Итоговая аттестация проводится в форме теста. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «зачет» или «незачет», 

по желанию преподавателя она может дублироваться числовым выражением, 

например, «зачет»/ «4». 

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть 

разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с  ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
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продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

2. Критерии оценки  

Оценка 5 «отлично»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды  на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать 

выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный 

вопрос. 

5. Выполнены качественно  и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

Оценка 4 «хорошо»  

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает 

неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  

1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не 

проявляет способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

Перечень средств обучения 

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, 

проигрыватель 

2. Другие средства обучения: 

- наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные 

доски; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам  

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к изложению той или 

иной темы. При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства: уровень 

общего развития учащихся, количество учеников в группе, их возрастные 
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особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по 

другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных 

связей способствует более активному и прочному усвоению учебного материала. 

Комплексная направленность требует от преподавателя знания программ смежных 

предметов («Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая», «Скульптура»). В 

результате творческого контакта преподавателей удается избежать ненужного 

дублирования, добиться рационального использования учебного времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в 

изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им 

наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической 

познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с 

современной литературой об изобразительном искусстве, интересных явлениях, с 

журнальными и газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод 

обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих 

возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на 

различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу 

просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из Интернета, 

прочитанной статьи. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования. Объем времени на самостоятельную работу и виды заданий могут 

определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими  изданиями, 

художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии с программными 

требованиями по предмету. 

Виды внеаудиторной работы: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка докладов, рефератов; 

 посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и 

др.); 

 участие обучающихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать умение 
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использовать справочную и специальную литературу, формировать аналитические 

способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа 

выполняет несколько функций:  

• образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),  

• развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их 

внимания, памяти, мышления, речи),  

• воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной 

деятельности, навыков культуры умственного труда, формирование умений 

самостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизации и 

самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, 

требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка обобщений, написание 

докладов, рефератов) учащихся: 

  способствует лучшему усвоению полученных знаний; 

 формирует потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 

 формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет 

кругозор; 

 учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими 

материалами позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. 

 Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность 

выполнения учащимися самостоятельной работы. 

VI. Список литературы и средств обучения 

Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. – М.: 

Искусство, 1964. – 344 с., ил. 

2. Бартенев И.А., Батажкова И.А. Очерки архитектурных стилей. - М.: 

Искусство, 1984. – 352 с. 

3. Белов А. М., Вязовикина К. А., Данилова А. А. и др. Искусство: Научно-

популярное издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 416 с. – 

(Современная школьная энциклопедия).  

4. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т.1. - СПб.: 

Издательский дом «Нева», 2002.  – 544 с. 

5. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. Т. 2. - СПб.: 

Издательский дом «Нева», 2002.– 512 с. 

6. Бирюкова Н.В. История архитектуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2006. – 367 с. – (Среднее профессиональное образование). 

7. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Т.1 – М.: ЗАО 



24 

 

Центрполиграф, 2003. – 400 с.: ил. 

8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств [Текст]. Вып.1: От 

древнейших времён по XVI век / Н. А. Дмитриева. - 4-е изд., стер. - М.: Искусство, 

1986. - 318: ил. 

9. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 368 с.: ил. 

10. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.; ил. 

11. История зарубежного искусства. / Под. ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. 

Мальцевой. – М.: Искусство, 1971.– 359 с., ил. 

12. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний 

Восток, Античность. / Под ред. М.В. Доброклонского и А.М. Чубовой.  – М.: 

Изобразительное искусство, 1981. –  214 с.: 407 ил. 

13. История искусства. – Первые цивилизации. – Пер. с исп. –  М.: ЗАО Бета 

– сервис, 1998 г. – 220 с.: ил. 

14. Кащекова И.Э. От античности до модерна: Стили в художественной 

культуре.– М.: Просвещение, 2000. – 144 с.: ил. 

15. Кон – Винер. История стилей  изобразительных искусств. Пер. с нем. – 

М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001 –  224 с.: ил. 

16. Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. 

Рабовладельческий и феодальный периоды: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 

1984. – 376 с., ил. 

17. Соловьев  Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние 

века. М.: Сварог и К, 2001. – 336 с. 

18. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: 

Учебное пособие для вузов. Серия Школа дизайна. – М.: ИКЦ МарТ, Ростов н/Д: 

Издательский центр МарТ, 2003. – 288 с.: ил. 

19. Ткачев В.Н. История архитектуры: Учебник.–М.: Высшая школа, 1987.– 

272 с.: ил. 

20. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч.1. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времён до 

эпохи Возрождения. - 2-е изд., испр. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Д. 

Володихин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. - 688с.: ил. 

21. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XX веков. - 3-е изд., 

перераб. /ред. коллегия: М. Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир 

энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. - 608с.: ил. 

 


