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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Новейшие течения в современном искусстве» направлена на изучение 

искусства конца двадцатого и начала двадцать первого столетия.  

Курс предполагает рассмотрение традиционных и новых видов изобразительного ис-

кусства.  

Особое внимание уделяется истории формирования новых языков искусства,   пробле-

мам восприятия и анализа произведения, изменению границ искусства в контексте совре-

менного художественного творчества, проблемы видовой, стилевой и жанровой принадлеж-

ности произведений, их связи с дизайном, модой, прикладным искусством. Рассматриваются 

вопросы национально-исторических особенностей направлений и школ, особенностей фор-

мообразования, появления новых материалов и технологий в искусстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8; ПК-9. 

 

Темы занятий: 

Тема1. Введение. Понятия современное (актуальное) искусство и новейшие течения в 

искусстве 

Тема 2. Абстракция от неоавангарда до наших дней 

Тема 3. Новая фигуративность: феномен массовой культуры и высокое искусство 

Тема 4. Концептуализм и процессуальное искусство 

Тема 5. Авторский миф: художник, куратор и критик в актуальном искусстве 

Тема 6. Инсталляция как форма художественного высказывания 

Тема 7. Неоэкспрессионизм: триумфальное возвращение живописи 

Тема 8. От фотографии к медиаживописи 

Тема 9. Акционизм и перфоманс. 

 

Образовательные технологии: 

 лекция; 

 коллоквиум; 

 тестирование; 

 круглый стол;  

 семинар. 
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