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Дисциплина «История зарубежного искусства XVIII века» направлена на изучение 

стилистической эволюции западноевропейского изобразительного искусства эпохи позднего 

барокко, рококо и классицизма XVIII столетия.  

Курс предполагает рассмотрение проблем эволюции и стилистических особенностей 

изобразительного искусства Италии, Франции, Англии, Германии и Восточной Европы ука-

занного периода  

Особое внимание уделяется вопросам формирования и развития выразительного язы-

ка западноевропейского изобразительного искусства эпохи позднего барокко, рококо и клас-

сицизма, сделан акцент и на влияние идей Просвещений на трактовку сюжетов и эволюцию 

художественных форм. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-3; ПК-5. 

 

Темы занятий: 

Тема 1. Введение в курс изучения истории искусства XVIII века.  

Тема 2. Монументальная живопись Италии XVIII века. 

Тема 3. Ведута в итальянском искусстве XVIII века. 

Тема 4. Творчество А. Ватто и проблемы формирования французской живописи XVIII 

века. 

Тема 4. Ж.-А. Гудон и французская школа скульптуры в XVIII веке. 

Тема 5. У. Хогарт и английское искусство XVIII века. 

Тема 6. Творчество Т. Гейнсборо и пейзаж в английской живописи XVIII века. 

Тема 7. Изобразительное искусство Германии XVIII века. 

Тема 8. Искусство стран Центральной и Восточной Европы в XVIII веке. 

Тема 9. Проблема эволюции художественного языка в искусстве XVIII века. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекция (лекция-визуализация, лекция с элементами дискуссии) 

 Семинар (семинар с элементами научной дискуссии, коллоквиум) 

 Интерактивные занятия (мини-конференция, круглый стол, мини-экскурсия, сase-

метод, мозговой штурм) 

 Игровые технологии (ролевая игра). 
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