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 Дисциплина «История художественного текстиля» направлена на изучение истории 

художественных, стилистических и технологических особенностей художественного 

текстиля. Изучаемый период - от зарождения текстильного искусства как вида материальной 

и художественной культуры  до наших дней.  

 В рамках курса рассматриваются   основные  виды текстиля Древнего Востока и 

Античности, стран мусульманского мира и Дальнего Востока, текстиль стран Европы,  США, 

вплоть до новейших художественно-декоративных направлений и технологий в оформлении 

текстиля.  

 Особое место в курсе уделяется изучению русского художественного текстиля.   

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1, ПК-9. 

 

Темы занятий: 

Тема 1.Роль и место текстиля в истории материальной и художественной культуры. 

Тема 2. Художественный текстиль Древнего Востока и Античного мира, Византии. 

Тема 3.Художественный текстиль арабского Востока. Ткани Испано-мавританские и   

сицилийские ткани. Художественный текстиль Средней Азии и Индии 

Тема 4.Художественный текстиль Китая и Японии 

Тема 5.Художественный текстиль Италии X – XVII вв. Художественный текстиль Франции 

XVII-XIX вв. Эпоха историзма в художественном текстиле. Движение «Искусства и ремесла 

Тема 6.Западноевропейские ткани эпохи Модерна Художественный текстиль эпохи Ар-Деко. 

Развитие мировой текстильной индустрии во второй половине XX в. Основные тенденции в 

развитии современного текстиля 

Тема 7.История  западноевропейской ручной набойки, кружева, вязания, аппликации, 

войлока, шпалеры 

Тема 8.Русский художественный текстиль. История и современность 

 

Образовательные технологии:  

 лекция; 

 кейс-метод; 

 семинар в форме докладов  с последующим обсуждением в группе; 

 творческое задание  в виде  разработки самостоятельного проекта в сфере 

профессиональной деятельности. 
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