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Методическая разработка 

Из опыта проведения итогового экзамена по истории искусств. 

Итоговый экзамен по истории искусств подводит итог курса, который включает искусство 

Древнего мира, Западной Европы и России , в соответствии с программой Санкт-

Петербургского Художественного училища им. Н. К. Рериха. Его специфика обусловлена 

всем процессом преподавания  истории искусства в СПбХУ как предмета , стоящего на 

грани между специальными художественными дисциплинами и дисциплинами 

общегуманитарного цикла. С учетом особенностей программы и студенческой аудитории 

история искусств строится не только и не столько на исторических фактах, именах  и 

датах, сколько на анализе художественной манеры, меняющейся от мастера к мастеру, 

стилистических характеристиках эпох, стран, школ и мировоззрений. История искусства 

понимается педагогами училища как возможность расширить не только образовательный, 

но и художественный, профессиональный кругозор будущих художников. Исходя из этого 

сложилась и концепция итогового экзамена. 

Перед выпускниками ставится задача  краткого , но полного ответа на вопросы билета,  

студент должен понимать суть каждого вопроса, видеть отличие одного явления мировой 

художественной практики от другого  и уметь это логично изложить. Очень важной, 

может  быть самой важной частью экзамена являются репродукции  наиболее 

значительных произведений мирового искусства, которые необходимо узнать. Это 

тренировка памяти, формирование устойчивого зрительного ряда. 

Каждый билет состоит из двух вопросов: по всеобщей истории искусства от искусства 

Древнего Египта до постимпрессионизма и по истории русского искусства и архитектуры  

от крещения Руси  до 1917 г. Круг вопросов уже по хронологическим рамкам, чем 

программа курса, что объясняется стремлением заострить внимание выпусников на 

памятниках и процессах «классической» истории искусства. 

Вопросы билетов делятся на несколько категорий. Во-первых, вопросы общего характера, 

охватывающие большие пласты истории искусства. Например: Скульптура Древней 

Греции эпохи классики; Общая характеристика архитектуры Древнего Рима; 

Сравнительный анализ романской и готической архитектуры и т.д. Такая формулировка 

дает отвечающим своего рода возможность маневра: можно опустить частности, изложив 

основное содержание проблемы. В некоторых общих вопросах задача конкретизируется: 

Основные принципы  архитектуры Древней Греции на примере ансамбля Афинского 

Акрополя; Стилистические особенности барокко на примере творчества Л.Бернини; 

Понятие «Северного Возрождения» на примере творчества братьев Ван Эйк. 

Вторая группа вопросов –монографические. Здесь рассматриваются творческие 

биографии величайших художников, чье искусство определило судьбы и пути развития не 

только современных им, но и последующих эпох : Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да 



Винчи, Рубенса, Рембрандта, Сезанна и других. Здесь требуется более устойчивое знание 

хронологии, более подробный анализ художественной манеры, большее количество 

примеров. Впрочем, скрупулезное запоминание дат не является приоритетной задачей 

курса, достаточно в целом представлять себе границы исторической эпохи. 

Вопросы по истории русского искусства и архитектуры сформулированы и в более узких 

в хронологических рамках, и более конкретно. Мы рассматриваем основные периоды 

Древне-русского искусства в соответствии с общепринятой классической системой, этапы 

развития русской архитектуры 18 и 19 веков в соответствии с историей развития 

архитектурных стилей, важнейшие события, повлиявшие на художественную жизнь 

России ( такие как основание Российской Академии Художеств ; создание Товарищества 

передвижных художественных выставок), монографические вопросы. 

Вопросы в билетах соединяются по принципу равновесия: объемным и общим вопросам 

соответствуют более узкие, монографические, вопросам по архитектуре – вопросы по 

живописи, вопросам из истории искусства Древнего мира , Средневековья или 

Возрождения – вопросы  на более современном материале. 

Последним этапом экзамена является атрибуция предложенных  репродукций. Надо 

отметить, что весь объем репродукций предоставляется учащимся еще на этапе 

подготовки к экзамену в электронном виде.  Подготовленное автором данной статьи 

пособие включает около пятисот единиц произведений живописи, скульптуры, 

архитектуры по всему кругу проблем , охваченному вопросами государственного 

экзамена, разложенные по периодам и в большинстве случаев проаннотированные. 

Разумеется, этот список не является исчерпывающим, как не является достаточной и 

работа с любым учебником, так как серьезная подготовка требует и серьезной литературы. 

Однако это тот минимум воспроизведений, который помогает студентам понять круг 

своих задач, а педагогам – уровень компетентности студента.  Иллюстрации предлагаются 

педагогами в произвольном порядке и по свободному выбору.  

В основе формулировок и задач итогового экзамена  стал проводившийся ранее 

государственный экзамен. 

Государственный экзамен по истории искусств был введен в СПбХу им. Н.К Рериха по 

инициативе директора училища С.А.Кирпичева . За это время его проведения были 

внесены  коррективы в формулировку вопросов, отдельные вопросы заменены, так как 

практика показала, что есть вопросы с которыми студенты почти поголовно испытывают 

затруднения. Это были в основном вопросы о не слишком широко известных художниках 

или слишком специфических периодах, точки зрения на которые не полностью устоялись 

даже в профессиональной литературе. С учетом возросших технических возможностей 

качественно изменился и характер иллюстраций. В целом же можно отметить несомненно 

важную роль  экзамена в общем учебном процессе . 

                                                                                   

Вопросы итогового экзамена 

 



1. Основные принципы   этапы развития искусства Древнего Египта. 

2. Основные принципы Древнегреческой архитектуры 

3. Скульптура Древней Греции эпохи классики. 

4. Архитектура Древнего Рима. 

5. Сравнительный анализ романской и готической архитектуры. 

6. Основные принципы итальянского Возрождения на примере искусства Флоренции 

первой половины 15 в. 

7. Творчество Леонардо да Винчи. 

8.Творчество Микеланджело. 

9.Творчество Рафаэля. 

10. Становление ренессансных принципов в искусстве Северного Возрождения на 

примере творчества братьев ван Эйк. 

11. Анализ стилистических особенностей барокко на примере творчества Л. Бернини. 

12. Творчество  П.-П. Рубенса 

13. Творчество Рембрандта. 

14. Творчество  Д. Веласкеса. 

15. Творчество  У.Хогарта. 

16. Живопись французского классицизма к.18 – н.19 вв. 

17. Романтизм во французской живопиедущиси 1й трети 19 в. 

18. Импрессионизм. Возникновение импрессионизма во Франции, творческие принципы, 

ведущие мастера. 

19. Творчество П. Сезанна. 

20. Творчество П. Гогена. 

21. Творчество В. ван Гога. 

 

Русское искусство и архитектура. 

1. Искусство Киевской Руси. 

2. Искусство Владимиро-Суздальского княжества 

3. Архитектура Новгорода 11 – 14 вв. 

4. Монументальная живопись Новгорода 11 – 14 вв. 

5. Ансамбль Соборной площади Московского Кремля. 



6. Основные памятники русского искусства 17 в. 

7. Архитектура Петровского времени. Основание Санкт-Петербурга. 

8. Барокко в России середины 18 века. Творчество Ф.-Б. Растрелли. 

9. Портрет второй половины 18 в. 

10. Основание Российской Академии Художеств  и ее значение. 

11. Архитектура русского классицизма второй половины 18 в 

12. Архитектура русского классицизма первой трети 19 в. 

13. Скульптура классицизма . 

14. Творчество К, Брюллова. 

15. Творчество П. Федотова. 

16. Товарищество Передвижных художественных выставок , его роль в формировании 

русской реалистической школы живописи, ведущие мастера. 

17. Творчество  И. Репина. 

18. Творчество И.  Сурикова. 

19. Творчество В.Серова. 

20. Творчество М. Врубеля. 

21. Художественное объединение «Мир искусства» 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. История искусства зарубежных стран. Тт. 1 -3, М., 1980 -1985. 

2. Малая история искусств. М., 1970- 1980. 

3. История русского искусства п/ред. И.Э. Грабаря, тт. 1- 14, М., 1960 -1970 

4. История русского искусства, М., 1987. 

5. История русского искусства. М., 1977 -1980 

6. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. СПб. 2007. 

7. Бартенев  И. А. Зодчие итальянского Ренессанса. М., 2007 

8. Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей.Л., 1980 

9. Бенуа А. Н. История русской живописи в 19 веке. М.. 1995. 

10. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства, М., 1985 

11. Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб, 1995 

12. Ильина Т.В., Щербакова М.Н. Русский 18 век. М., 2004 

13. Колпакова Г.С. Искусство Византии. СПб ,2004 

14.  Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески. М., 1973 

15. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. СПб, 2007 

16. Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего средневековья. СПб, 2000 

17. Раппопорт А.В.   Тысяча лет  русской архитектуры. М.,1990.  

18. .Петинова Е. Ф. Русские живописцы 18 века. СПб, 2002 

19. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. СПб, 2003- 2007 

20. Зодчие Санкт-Петербурга. СПб, тт. 1-3,  1998 -2000. 

Монографические издания по темам. 

 


