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Пояснительная записка
2 год обучения

Цель программы второго года обучения: адаптация обучающихся к социальным и
культурным изменениям на примере искусства 20 века.

Задачи второго года обучения:
Обучающие:
- сформировать навыки постижения общих закономерностей создания художественного
образа во всех его видах;
постижение учащимися шедевров отечественного искусства, анализ художественных
произведений, основанный на понимании образной природы искусства, опирающийся на
принципы единства формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
поэтапное, последовательное формирование умений воспринимать, анализировать и
интерпретировать произведения искусства;
-овладение учащимися важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
Развивающие:
- овладение учениками алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном
тексте, и создание собственных текстов культуры;
-развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
-развитие потребности в расширении культурного кругозора;
-развитие потребности в самостоятельной интерпретации и оценке явлений искусства;
Воспитательные:
—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному
активному диалогу с произведением искусства;

Содержание программы

Тема: «Введение в курс искусство России 20 века.»(2 часа)
Теория: Реализм продолжает свое поступательное движение, но его развитие замедляет
распространение индивидуалистских тенденций и появление множества художественных
группировок.
Тема: «Творческие объединения России начала 20 века.» (32 часа)

Теория: «Мир искусства». «Мир искусства», художественное объединение. Оформилось
в конце 1890-х гг. (устав утверждён в 1900) на основе кружка молодых художников,
искусствоведов и любителей искусства («общество самообразования»), возглавлявшегося
А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым. Как выставочный союз под эгидой журнала «Мир
искусства» в первоначальном виде существовало до 1904, в расширенном составе,
утратив идейно-творческое единство, — в 1910—24. В 1904—10 большинство мастеров
«Мира искусства» входило в Союз русских художников. Помимо основного ядра (Л. С.
Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов),
«Мир искусства» включал многих петербургских и московских живописцев и графиков
(И. Я. Билибин, А. Я. Головин, И. Э. Грабарь, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рёрих).



Экспонентами «Мира искусства» были М. А. Врубель, И. И. Левитан, ряд иностранных
художников. Программа «Мира искусства» (сформулирована Дягилевым), близкая идеям
французского символизма, неоромантическими тенденциям европейского искусства
конца XIX — начала XX вв., носила несколько утопический характер. Признавая за
художественным творчеством миссию духовного преобразования общества, члены
«Мира искусства» утверждали принципы творческого индивидуализма, «свободного»,
«чистого» искусства. Выступали также с острой критикой академизма и
передвижничества (признавая за последним его историческое значение). В творчестве
мастеров «Мира искусства» получили развитие портрет, исторический и городской
(«сочинённый») пейзажи, историко-бытовая картина, достигла расцвета книжная и
журнальная графика. Стилистически «Мир искусства» был близок западноевропейским
художественным группировкам, объединявшим приверженцев «модерна». Общими для
произведений членов «Мира искусства» были утончённый декоративизм, изящная
линеарность, иногда переходящая в орнаментику с использованием мотивов рококо и
ампира, изысканное сочетание матовых, как бы искусственных тонов. Творчеству ряда
представителей «Мира искусства» были присущи тенденции неоклассицизма (Бакст,
Добужинский) или увлечение древнерусской культурой и историей (Билибин, Рёрих). В
период Революции 1905—07 некоторые художники (Добужинский, Лансере) выступили
как мастера политической сатиры. Поиски стилеобразующего начала, «целостного
искусства» были наиболее полно реализованы мастерами «Мира искусства» в их работах
для театра, в немногочисленных опытах оформления интерьера и главным образом в
графике, игравшей ведущую роль в их творчестве.
«Бубновый валет». объединение московских живописцев, ведущее начало от
одноименной выставки, организованной в 1910. Для творчества художников "Бубнового
валета" (П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. В. Лентулов, И. И. Машков, В. В.
Рождественский, Р. Р. Фальк и др.), отвергавших как традиции академизма и реализма
XIX в., так и мистико-символистические тенденции русского искусства начала XX в.,
характерны живописно-пластические искания в духе постимпрессионизма (так
называемый русский сезаннизм; существенно также влияние фовизма и кубизма),
обращение к приёмам русского народного искусства (лубок, росписи, изразцы и др.).
Ограничив сферу своей деятельности главным образом жанрами натюрморта, пейзажа и
портрета, они решали формальные проблемы передачи объёма на плоскости и
построения формы с помощью цвета, стремились к выявлению изначальной "вещности"
натуры. Вместе с тем в нарочитой грубости и осязаемости фактуры, в броской, почти
лубочной красочности полотен художников "Бубнового валета" выразились
индивидуалистический протест против буржуазно-мещанского вкуса, попытки воплотить
в живописи чувственно-полнокровные, материально-красочные стороны бытия. В 1911
от "Бубнового валета" откололась группа художников, тяготевших к примитивизму,
кубофутуризму и абстрактному искусству (В. Д. и Д. Д. Бурлюки, Н. С. Гончарова, М. Ф.
Ларионов, К. С. Малевич и др.), которая организовала выставку под названием "Ослиный
хвост". В 1917 "Бубновый валет" распался. В 1925 по инициативе его бывших членов
возникло объединение "Московские живописцы" (в дальнейшем Общество московских
художников, см. ОМХ).
«Голубая роза». кратковременное художественное объединение, получившее название от
одноименной выставки (1907, Москва, организована журналом "Золотое руно"). В
становлении стиля "Голубой розы" большую роль сыграло наследие В. Э.



Борисова-Мусатова. Произведения членов "Голубой розы" (Н. П. Крымов, П. В.
Кузнецов, А. Т. Матвеев, Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян, С. Ю. Судейкин, А. В. Фонвизин и
др.) присущи плоскостно-декоративная стилизация форм, мягкая прихотливость
линейных ритмов, приглушённые цветовые сочетания. Склонность к ориенталистским
мотивам, переходящий в глубокую меланхоличность лиризм образов отразили некоторые
мистико-символистические тенденции русского искусства предреволюционной эпохи.
Некоторые члены "Голубой розы" впоследствии стали крупными мастерами советского
искусства (Крымов, Кузнецов, Матвеев, Сарьян и др.).
«Ослиный хвост». группировка молодых русских художников во главе с М. Ф.
Ларионовым, отделившаяся от "Бубнового валета" и организовавшая в 1912 две
одноимённые выставки - в Москве и (совместно с "Союзом молодёжи") в Петербурге.
Эпатирующее название "Ослиный хвост" должно было, по замыслу членов "Ослиного
хвоста", подчёркивать анархически-бунтарский характер их выступлений, направленных
против сложившихся норм художественного творчества. Участники группировки (Н. С.
Гончарова, К. С. Малевич, А. В. Шевченко, В. Е. Татлин, М. З. Шагал, А. В. Фонвизин и
другие) в противовес "западничеству" "Бубнового валета" обратились к примитивизму, к
традициям русской иконописи и лубка. Вместе с тем некоторые из них (Гончарова,
Малевич и др.) обнаруживали близость к современным течениям западноевропейского
искусства - футуризму и кубизму. На следующих выставках "Ослиного хвоста"
("Мишень", 1913; "No 4", 1914) ряд участников выступил с произведениями в духе так
называемого лучизма (созданного Ларионовым метода, приведшего к одному из первых
вариантов абстрактного искусства).
«Союз русских художников». Основан в 1903 бывшими передвижниками и членами
"Мира искусства", организовавшими две совместные выставки "36 художников"
(1901-02). Первоначально включал московских (А. Е. Архипов, А. М. Васнецов, С. В.
Иванов, К. А. Коровин, С. В. Малютин, А. А. Рылов, К. Ф. Юон и др.) и петербургских
(А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, К. А. Сомов и др.) живописцев. Программа Союза
русских художников, окончательно определившаяся после выхода из него в 1910 группы
петербургских художников, характеризуется демократической направленностью,
интересом к русской природе и самобытности народной жизни, декоративностью
живописной манеры, иногда тяготением к импрессионизму. Союз русских художников
организовал восемнадцать выставок в Москве, Петербурге, Киеве, Казани.
Некоторые бывшие члены Союза русских художников позже вошли в АХРР.
Существовал до 1923.
Импрессионизм. Авангардизм.

Практика: Виртуальный Русский музей. Создание обучающимися самостоятельных
экскурсий. Работа в группах: создание блога по теме раздела, оживление картин
(реквизит, грим, создание легенды персонажей), вымышленные интервью и пр.
Тема: «Влияние ВОВ на Советское искусство.» (32 часа)
Теория: Портретная живопись (П. Кончаловский «Автопортрет», М. Сарьян «Портрет
писателя М. Лозинского»);
Пейзажные зарисовки (А. Пластов «Фашист пролетел», К. Юон «Парад на Красной
площади 7 ноября 1941 года»);
Исторические полотна (А. Бубнов «Утро на Куликовом поле», М. Авилов «Поединок
Пересвета с Челубеем»). Патриотический плакат.



История советской песни. Романс, светская музыка, народная. Юрьева, Утесов,
Русланова. Бернес, Дунаевский, Вертинский.
Патриотический плакат. Кукрыниксы, 1941,Корецкий В. Б., Гицевич В. А.,
1941,Корецкий В. Б., 1941,Жуков Н. Н., Климашин В. С., 1941,Долгоруков Н. А., Ефимов
(Фридлянд) Б. Е., 1942, Корецкий В. Б., 1942, Голованов Л. Ф., 1946,1947 г.
Маризе-Краснокутская М. Кинематограф. Идеологическая сила кино прекрасно
осознавалась и советской властью, и самими кинематографистами, которые понимали,
что народ необходимо не только информировать о том, что происходит на фронте, но и
вдохновлять на победу. Период комедий 1930-х годов напоминал о себе разве что
полюбившимися киногероями, которые обращались к зрителям с экранов. Проблематика
и эстетика военных картин существенно изменилась по сравнению с мирным временем.
Однако многие историки признают, что кинематограф военных лет был одним из самых
свободных за всю историю советского кино. Он подарил стране и миру такие шедевры,
как "Радуга" Марка Донского, "Разгром немецких войск под Москвой" Леонида
Варламова и Ильи Копалина, "В 6 часов вечера после войны" Ивана Пырьева, "Жди
меня" Александра Столпера, "Два бойца" Леонида Лукова, "Иван Грозный" Сергея
Эйзенштейна и множество других фильмов, вошедших в историю отечественного и
зарубежного кинематографа. Работа над всеми этими картинами велась в тяжелейших
условиях, новым домом почти для всех знаковых кинематографистов того времени стала
Центральная объединенная киностудия художественных фильмов в Алма-Ате, с которой
и связана большая часть истории военного кинематографа. Александр Невский и
советская военная пропаганда.
Практика: Создание обучающимися самостоятельных экскурсий. Работа в группах:
создание блога по теме раздела, оживление картин (реквизит, грим, создание легенды
персонажей), вымышленные интервью и пр.
Тема: Подготовка итоговой творческой  работы (4 часа)
Практика: индивидуальная проектная работа

2 год обучения

№
п/
п

Название раздела Тема занятия Количество
часов

Дата занятия
План Факт

1 Введение в курс
искусство России
20 века. Техника
безопасности.(2

часа)

Введение в курс
искусство России
20 века. Техника

безопасности.

2

2. «Творческие
объединения
России начала 20
века.» (32 часа)

«Мир искусства». 2
3. Дягелев С.П. 2
4. Бакст и Бенуа. 2
5. «Бубновый валет». 2
6. «Бубновый валет». 2
7. «Ослиный хвост». 2
8. «Голубая роза». 2



9. «Голубая роза». 2
10
.

«Пролеткульт»-
Пролетарская
культура.

2

11
.

«Пролеткульт»-
Пролетарская
культура.

2

12
.

«Союз русских
художников».

2

13
.

Импрессионизм. 2

14
.

Авангардизм. 2

15
.

Архитектура
модерн.

2

16
.

Показ творческих
работ по теме
раздела.

2

17
.

«Влияние ВОВ на
Советское
искусство.» (32
часа)

Портретная
живопись.

2

18
.

П. Кончаловский 2

19
.

М. Сарьян 2

20
.

Пейзажные
зарисовки.
А. Пластов
«Фашист пролетел»

2

21
.

«Парад на Красной
площади 7 ноября
1941 года»

2

22
.

Исторические
полотна.
А. Бубнов «Утро на
Куликовом поле»

2

23
.

М. Авилов
«Поединок
Пересвета с
Челубеем».

2

24
.

Патриотический
плакат.

2

25
.

Патриотический
плакат.

2

26
.

История советской
песни.

2

27
.

Романс. Изабелла
Юрьева.

2

28
.

Светская музыка.
Леонид Утесов.

2



29
.

Народная музыка.
Лидия Русланова.

2

30
.

Марк Наумович
Бернес.

2

31
.

А.И. Дунаевский 2

32
.

Кинематограф. 2

33
.

Александр Невский
и советская военная
пропаганда.

2

34
-3
5

Подготовка
творческой работы

Подготовка
творческой работы

4

36
.

Показ творческих
работ по теме
раздела.

Показ творческих
работ по теме
раздела.

2


