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ВВЕДЕНИЕ 

 
Преподаватель изобразительного искусства, который формирует 

творческого, грамотного зрителя, сам должен быть образованным, 
эрудированным человеком, вооруженным самыми широкими профес-
сиональными знаниями. Особую роль в обучении и воспитании тако-
го преподавателя играет история изобразительного искусства, кото-
рая изучается на художественно-графическом факультете педагоги-
ческих институтов и университетов достаточно серьезно и глубоко. 
Это один из важнейших предметов, приобретающий особое значение 
для педагогов, которым предстоит преподавать изобразительное ис-
кусство и знакомить учащихся с его историей. 

Выпускники ХГФ должны обладать достаточно глубокими и 
обширными знаниями, чтобы консультировать преподавателей исто-
рии, литературы, мировой художественной культуры, проводить раз-
личные внеклассные мероприятия, связанные с историей искусств 
(выставки, экскурсии, беседы о художниках), и учебные занятия 
(особенно построенные на интеграции различных видов наук и исто-
рии: литературы, истории, театра, истории искусства и др.). Большую 
роль данный курс приобретает для тех выпускников, которые препо-
дают его в художественных школах и студиях. 

Знание истории искусств необходимо для более успешного ов-
ладения многими предметами, изучаемых на ХГФ: живописью, ри-
сунком, композицией, декоративно-прикладным искусством. Многие 
выпускники совмещают преподавание с творческой деятельностью. 

Выполнение курсовой работы по истории искусств – важный 
этап профессиональной подготовки студентов. Цель  ее – провести 
самостоятельное исследование отдельной проблемы творчества ху-
дожника (или группы художников) или изобразительного искусства в 
целом. В курсовой работе, выполняемой в VI семестре, студенты 
должны дать оценку определенному явлению искусства, сделать вы-
вод о его художественном значении и месте в художественном про-
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цессе, выделить отдельные его стороны. Для этого необходимо уметь 
связать конкретные наблюдения с общими проблемами.  

При выполнении курсовой студенты приобретают навыки само-
стоятельной работы со специальной и справочной литературой и ов-
ладевают методами и приемами искусствоведческого исследования. 
Курсовая работа может помочь при выполнении диплома, а также в 
дальнейшей научно-методической деятельности и при преподавании 
в школе. Овладевая методикой самостоятельной работы с художест-
венным произведением, постигая логику художественного процесса, 
студент в то же время накапливает материал для проведения бесед на 
занятиях, экскурсий и др. 

Данные методические рекомендации состоят из двух частей. В 
первой  охарактеризованы виды курсовых работ и даются краткие 
методические рекомендации по их выполнению. Во второй  части 
помещены общие методические указания по выполнению этих работ. 
Они касаются выбора темы, правильной поэтапной организации ра-
боты, содержания каждого ее этапа, работы с литературными источ-
никами и фактическим материалом, иллюстрирования и оформления. 
В конце работы приводится список тем курсовых работ. В приложе-
нии дан образец оформления титульного листа. 

При разработке тематики курсовых работ нами предусмотрена 
возможность обращения к любому виду искусства. В качестве предме-
та изучения предлагается русское, советское и зарубежное искусство, а 
также искусство народов России. Ориентируясь на примерные темы,  
студент может выбрать для своей работы одну из них либо самостоя-
тельно определить и сформулировать интересную для него тему∗. 
                                                        

∗ Здесь и далее использованы отдельные положения следующих методиче-
ских пособий: Буданова Н.Р. Курсовые работы по истории изобразительного ис-
кусства: Учебное пособие для студентов-заочников художественно-графических 
факультетов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1981; Будано-
ва Н.Р., Яковлева Н.А. Контрольные работы по курсу «История изобразительного 
искусства» для студентов-заочников III курса художественно-графических фа-
культетов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1982.  
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ВИДЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Рефераты.  Они могут быть написаны по многим темам и иметь 

разный характер. Независимо от темы суть этого вида курсовой рабо-
ты состоит в том, чтобы тщательно изучить то или иное явление ис-
кусства, проанализировать, сделать выводы о его историческом и ху-
дожественном значении. 

Общие теоретические положения и исторические факты должны 
быть объединены в реферате с анализом конкретных художественных 
произведений. Поэтому в работе над ним важное место занимает изу-
чение и фактического материала, и специальной литературы по теме.  

В реферате может рассматриваться решение одной творческой 
проблемы в искусстве разного времени или в творчестве разных ху-
дожников либо эволюция идейно-образного решения одной темы в 
искусстве разного времени (смотри темы курсовых работ, например, 2, 
6 – 7, 34 – 35, 72 – 73, 78 и др.). Рефераты могут быть посвящены во-
просам развития искусства на одном из этапов (темы 3 – 4, 16, 28, 29, 
85, 90 и др.). В них может содержать анализ работ художников одного 
творческого объединения или разных творческих объединений одного 
времени (темы 19, 34, 38 – 39, 42 – 43, 70, 91 – 93, 108, 112, 117 и др.). 

При работе над рефератом студенту необходимо овладеть прие-
мами анализа памятников искусства, развить умение видеть, проникать 
в смысл произведения, оценивать его художественные достоинства.  

Анализ  художественного произведения – это итог внимательного 
исследования как идейно-художественного целого, так и его структу-
ры и значения. Такое исследование включает следующие моменты: а) 
раскрытие темы и идеи произведения; б) выявление художественных 
средств, которые использовал мастер для воплощения своего замысла; 
в) оценка значения произведения в творческой биографии художника; 
г) определение места произведения в развитии того вида искусства, 
которому оно принадлежит, и его идейно-художественных корней.  
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Работа над произведением состоит из двух самостоятельных, но 
взаимосвязанных частей : его изучение (непосредственно или по ре-
продукциям) и освоение литературного материала и других источни-
ков информации. На основании первой из них должны быть сделаны 
не только отдельные наблюдения, но и выводы о том, как именно в 
этом произведении просматривается мировоззрение автора, как про-
являются его взгляды и убеждения. Важно показать взаимосвязь всех 
художественных элементов памятника искусства, вскрыть его внут-
реннюю структуру, определяющую смысловую и эмоциональную 
выразительность произведения. 

Чтобы правильно и объективно оценить работу мастера, необхо-
димо определить тему, проследить ее связь с современной действи-
тельностью и отметить актуальность, раскрыть сюжет, взятый авто-
ром для воплощения темы, показать, что избранная им форма не слу-
чайна, а тесно связана с идейным замыслом. Важно также выявить, 
как в данном произведении отразились особенности творческого сти-
ля мастера и того художественного направления, к которому он при-
надлежит. 

Монографические работы (смотри темы курсовых работ 8 – 15, 
20 – 26, 44 – 53, 109 – 111, 113 – 114, 119 – 120, 134 и др.). Этот вид 
курсовых работ состоит в углубленном изучении творчества одного 
мастера или творческого коллектива, истории создания отдельного 
значительного произведения или ансамбля, а также решения какой-
либо творческой проблемы в творчестве одного художника. Конкре-
тизация темы зависит от задачи работы. Если, например, она состоит 
в определении особенностей эволюции творчества художника или 
коллектива, то необходимо провести сравнительный анализ этапных 
произведений разных периодов их творчества. Следует отметить, что 
биографические сведения в монографических работах не должны за-
нимать слишком много места. В текст включаются лишь те из них, 
которые важны для понимания особенностей и эволюции творчества. 

Одним из вариантов конкретизации темы может быть изучение 
творчества художника по материалам местных собраний (музеев, 
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мастерских). Особый интерес представляет изучение творческой био-
графии местных художников, а также анализ творчества и педагоги-
ческой деятельности художников-педагогов. В качестве курсового 
задания могут быть предложены изучение и обмеры памятника архи-
тектуры или архитектурного ансамбля, история создания и анализ 
местных скульптурных и архитектурных памятников, анализ одного 
из отделов местного художественного или краеведческого музея. 

Разработка бесед, лекций или экскурсий по искусству (тема 
130). Цель  выполнения этого вида курсовых работ – овладение на-
выками популяризации изобразительного искусства. Каждый педагог 
должен уметь прочесть лекцию или провести беседу по искусству в 
художественной и общеобразовательной школе, а также в любой не-
профессиональной аудитории. 

Может показаться, что составление текста лекции или беседы – 
очень простое дело: достаточно взять любую книгу о художнике и 
кратко пересказать ее. Но это совсем не так. Приступая к выполне-
нию задания, прежде всего следует определить – на какую аудиторию 
рассчитан материал: если это лекция или беседа для школьников – то 
какого возраста, если для взрослых – какого уровня и состава. В по-
добных работах следует указывать возраст и состав слушателей, вре-
мя и место проведения беседы, лекции или экскурсии, а также мето-
дические приемы, используемые учителем или лектором (например, 
особый характер оформления кабинета или задания учащимся). 

Тематика бесед или лекций может быть чрезвычайно разнооб-
разной, она зависит от многих факторов, в том числе от наличия у 
лектора иллюстративного материала. 

Монографическая беседа или лекция (о творчестве одного ху-
дожника или об одном памятнике искусства) может строиться по-
разному: можно говорить о жизни и творчестве художника, раскры-
вая в хронологической последовательности  эволюцию его творчест-
ва; можно, дав вначале небольшую биографическую справку и об-
щую характеристику творчества мастера, далее вести рассказ о раз-
ных сторонах его творчества, сгруппировав материал по основным 
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проблемам, которые его волновали. Студент может избрать тему бе-
седы или лекции, посвященную творчеству нескольких мастеров од-
ного поколения или единого художественного направления. В этом 
случае задание следует строить по тому же плану, только решаться 
оно  будет на основе анализа произведений разных художников. 

Лекция, как и беседа, может быть посвящена одному из видов 
или жанров изобразительного искусства. В этом случае следует рас-
крыть перед слушателями его особенности, научить понимать и от-
мечать своеобразие этого вида (жанра). 

При разработке лекций и бесед на первый план выступает не де-
тальный анализ, а умение обобщить имеющийся по этой теме матери-
ал, выделить в нем самое главное, логично и ярко изложить его. Текст 
лекции должен быть достаточно полным информативно, построен ло-
гично, строго по плану и включать точные исторические данные, ин-
тересные сведения. Беседа и лекция должны быть живыми, увлека-
тельными, для этого желательно использовать воспоминания о ху-
дожнике, письма, сведения из художественной литературы, а также 
поэтические и музыкальные произведения. 

Отбор иллюстративного материала также следует вести обду-
манно и обоснованно, чтобы иллюстрации служили подтверждением 
мысли лектора и помогли слушателю уловить самые важные момен-
ты лекции или беседы. В их качестве можно использовать слайды, 
диафильмы, видеофильмы, репродукции, открытки или фотографии. 
Эти наглядные пособия следует оформить как приложение к тексту. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Каждая курсовая работа, независимо от ее характера и темы, со-

стоит из следующих разделов :  
1) текста; 
2) списка использованной литературы; 
3) иллюстраций; 
4) списка иллюстраций. 
Объем текста должен быть примерно 30 – 35 машинописных 

страниц стандартного размера (210 × 290). 
Вид и количество иллюстраций определяется автором, исходя из 

особенностей темы. Наиболее целесообразно использовать фотогра-
фии памятников искусства, открытки и слайды. Также можно вклю-
чать иллюстрации, сделанные с помощью компьютера, сканера и раз-
личных видов современной копировальной техники. 

Выполнение курсовой работы включает следующие этапы : 
•  выбор темы; 
•  сбор и изучение материала; 
•  осмысление фактов, определение круга освещаемых вопросов; 
•  работа над текстом (его написание и редактирование); 
•  подбор иллюстраций; 
•  оформление курсовой работы. 
Библиографический список составляется во время сбора теоре-

тического материала, изучения литературы и источников. 
При выборе темы необходимо иметь представление о наличии и 

характере имеющихся по ней материалов, хорошо в них ориентиро-
ваться, убедиться в возможности получения достаточно полной ин-
формации о них. Это очень важно, так как для подобного типа иссле-
дования потребуются характеристика эпохи, изучение истории созда-



 11 

ния памятников искусства, сведения об авторах, то есть разнообраз-
ные данные, которые в основном заимствуются из специальной лите-
ратуры. Однако главными основаниями для выбора темы являются ее 
общественная значимость и важность для педагогической работы. 
Выбор темы и постановка вопроса должны быть обоснованы и аргу-
ментированы во введении  к работе. 
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ПОРЯДОК И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Весь ход подготовки курсовой работы можно разбить на не-

сколько этапов: 

Этап Содержание деятельности 
1-й Изучение исследуемых произведений искусства (в ори-

гинале или по репродукциям) 
2-й Изучение литературы и иных источников информации 
3-й Составление плана работы 
4-й Написание работы 
5-й Составление библиографического списка 
6-й Подбор иллюстраций 
7-й Оформление курсовой работы 

 
Первичное знакомство с произведениями, которые могут пред-

ставлять интерес для курсовой работы, должно проходить до оконча-
тельного выбора темы. Затем необходимо рассмотреть все материа-
лы, имеющие то или иное отношение к ней, и отобрать из них те, ко-
торые войдут непосредственно в работу. 

Следующим этапом выполнения  курсовой работы является изу-
чение литературы и получение информации из других источников. 
Круг всех вопросов, которые должны попасть в поле зрения студента, 
разрабатывающего ту или иную тему, предусмотреть невозможно. 
Они возникают, расширяются и уточняются в процессе самой работы. 
Но следует собрать как можно больше информации до того, как на-
ступит момент осмысления и исследования поставленного вопроса. 
Вся она должна фиксироваться с указанием источника (точное на-
именование издания, выходные данные и страницы). 

Следует внимательно ознакомиться с произведениями, состав-
ляющими предмет исследования (в оригинале или по репродукциям), 
а также с книгами и статьями, посвященными искусству рассматри-
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ваемого периода. Материал, необходимый для выполнения курсовых 
работ, имеется в монографиях, посвященных творчеству художников, 
проблемных и тематических сборниках, статьях в специальных пе-
риодических журналах («Искусство», «Художник», «Творчество», 
«Декоративное искусство» и др.). 

Прежде всего необходимо выяснить, какая литература имеется 
по избранной теме. Для этого существует два пути: один из них – ра-
бота с каталогами в библиотеке, второй – знакомство с библиографи-
ей, приводимой в трудах по истории искусств и монографиях (обыч-
но в конце книги). 

Каталоги бывают систематические и алфавитные. В системати-
ческом библиотечные карточки, содержащие выходные данные книг 
и статей, расположены по вопросам, которым они посвящены. Следо-
вательно, в нем можно найти первоначальные сведения о том, какая  
литература имеется в данной библиотеке по интересующему вопросу. 
В алфавитном же каталоге карточки располагаются по алфавитному  
принципу: в основу положены первые буквы фамилий авторов книг. 
Поэтому искать точные данные о книге или статье в этом каталоге 
можно только, если известен автор. 

Выходные данные каждой книги или статьи выписываются на 
отдельную карточку, с которой легче найти нужное издание в биб-
лиотеке. На карточках можно сделать нужные выписки, а на завер-
шающем этапе выполнения курсовой работы использовать их для со-
ставления библиографии. Необходимо помнить, что работа со специ-
альной литературой должна быть целенаправленной. Студенту следу-
ет отсечь все, не относящееся к теме, и выбрать лишь то, что важно 
для понимания изучаемого вопроса. После того, как выяснено, есть 
ли в книге нужный материал и в каких разделах он сосредоточен, 
следует сначала просмотреть их и только потом, убедившись, что это 
действительно важно для выполняемой работы, внимательно про-
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честь. Такое чтение называется выборочным. Этот предварительный 
просмотр дает возможность сделать вывод о том, насколько большой 
и важный материал по данному вопросу содержит книга и стоит ли ее 
внимательно прорабатывать. 

При чтении следует выделять наиболее важные моменты и де-
лать для себя пометки и выписки, содержащие сведения, имеющие 
прямое отношение к изучаемому вопросу. Выписки следует делать на 
отдельных листках или карточках с одной стороны листа. Следует 
помечать, откуда сделана выписка, указывая выходные данные книги. 

Все сведения, полученные из специальной литературы, следует 
тщательно и всесторонне продумать, сопоставить с собственными 
наблюдения и мыслями по поводу изучаемых произведений или яв-
лений искусства, а также распределить собранный материал по от-
дельным проблемам, что облегчит работу над определенными вопро-
сами – разделами будущей курсовой работы. Только после этого 
можно приступить к написанию текста. 

Изучение произведения искусства должно быть нацелено на вы-
явление главных его особенностей и тех качеств, которые дают осно-
вание ввести его в круг современных произведений или противопос-
тавить им. В курсовой работе исследование памятников искусства ве-
дется большей частью путем сравнения. Для этого важно определить, 
что с чем и каким образом будет сопоставлено. 

Большей частью сравнительный анализ делается для выявления 
художественных особенностей рассматриваемого произведения и оп-
ределения его объектной ценности. Для этого изучаемое произведе-
ние сравнивают с современными и родственными ему классическими, 
общепризнанными. Тем самым определяется его своеобразие или да-
же целого направления в искусстве. Все собственные наблюдения 
должны фиксироваться в записях (иногда в набросках и зарисовках). 
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Работу над текстом курсового исследования следует вести в оп-
ределенной последовательности. Прежде всего составляется план ра-
боты, в котором должен быть отражен весь круг вопросов, выявлен-
ных в процессе изучения материала. Для того, чтобы его составить, 
необходимо выделить из всего собранного материала самое важное, 
все систематизировать и распределить по разделам. Построение пла-
на должно быть логичным: каждое последующее положение должно 
вытекать из предшествующего. Обычно он включает  введение, ос-
новную часть (она состоит из нескольких разделов, каждый из кото-
рых имеет свое заглавие) и заключение. 

Во введении дается обоснование важности выбранной темы, 
ставятся цели и задачи работы. Сюда же может быть включена исто-
риография, то есть изложение истории изучения данного вопроса 
разными специалистами в разное время. Исторические сведения (ха-
рактеристика эпохи, время и условия создания произведения о ху-
дожнике) лучше выносить в отдельный раздел. В него же, но само-
стоятельным параграфом может быть включена краткая характери-
стика искусства данной эпохи или отдельного ее периода. 

Перечисленные разделы предваряют основным, посвященным 
тому явлению искусства, которое составляет предмет изучения. Ана-
лиз памятников искусства и выводы включаются главным образом в 
текст именно этой части работы. 

Общие выводы о значении и особенностях изучаемого явления 
искусства, его соотнесенностью с современной художественной 
культурой излагаются в заключении. 

Таким образом, курсовая работа делится на несколько отдель-
ных, варьируемых в зависимости от особенностей темы, частей. Де-
ление текста должно быть отражено не только в плане, но и в самом 
изложении: каждая часть выделяется и отдельно озаглавливается. В 
конце работы дается оглавление (содержание) с указанием страниц, 
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на которых расположен данный материал. Оно должно соответство-
вать плану, который помещается в начале работы (за титульным лис-
том), и включать все разделы работы, библиографию, иллюстрации, 
список иллюстраций и другие приложения. Готовый текст необходи-
мо внимательно прочесть и отредактировать. 

Библиография (список использованной литературы и различных 
источников: архивных материалов и др.) составляется студентом по-
степенно, в процессе изучения специальной литературы по теме. Все 
источники должны располагаться в определенном порядке. Наиболее 
распространен и удобен алфавитный принцип (первые три буквы фа-
милии автора или названия источника). Например: 

 
1. Валуенко Б.В. Выразительные средства набора в книге. – М.: Книга, 1976. 
2. Воронецкий Б.В., Кузнецов Э.Д. Шрифт. – М.: Художник РСФСР, 1967. 
3. Вторая Всероссийская выставка книжной иллюстрации: Каталог / Сост. 

Е.В. Романенко. – М.: Советский художник, 1986. 
4. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. – М.: Книга, 1984. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 

 
Приняты следующие правила оформления библиографического 

описания: 
1. Литературные источники – указывается сначала фамилия ав-

тора, его инициалы, затем название источника, место издания, назва-
ние издательства и год издания. 

Матафонов В.С. Алексей Федорович Пахомов. – М.: Изобразительное 
искусство, 1981. 

В случае, когда автор не указан на обложке, а является состави-
телем и указан на обороте титула, тогда библиографическое описание 
будет следующим: 

Книжное искусство СССР: Альбом / Сост. и автор вступ. ст. М. Чегодае-
ва. – М.: Книга, 1983. – Т. I. 

В данном примере мы использовали описание многотомного из-
дания. Номер тома при этом указывается в конце. 

2. Статья из сборника – указывается фамилия автора, инициа-
лы,  название статьи, после двойной косой черты название сборника, 
затем место его издания, название издательства и год издания. 

Жукова А.С. Ребенок и книжка с картинками // Эстетика и пути творчест-
ва. – М.: Изобразительное искусство, 1977. 

3. Статья из журнала (газеты): фамилия автора, его инициалы, 
название статьи, после двойной косой черты – название издания, год 
издания, номер журнала (для газеты – дата выхода номера) и номера 
страниц, на которых помещена статья. 

Карчевский А. Книга в работе учителя рисования // Художник. – 1981. – 
№ 8. – С. 36 – 38. 
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В библиографических описаниях существуют общепринятые со-
кращения: 
другие – др. 
издательство – изд-во 
Москва – М. 
Ленинград –Л. 
Санкт-Петербург – СПб. 

страница(ы) – с. 
том – т. 
ответственный редактор – отв. ред. 
под редакцией – под ред. 
составитель(и) – сост. 

Иногда в тексте курсовой работы приводится цитата или делает-
ся ссылка на высказывание специалиста, опубликованное в книге или 
статье. Цитата обязательно берется в кавычки и дается ссылка на из-
дание, откуда сделано заимствование. Ссылка (сноски) могут давать-
ся внизу страницы под отчерченной линией. В самом тексте они 
оформляются в виде цифровых индексов. Нумерация сносок может 
быть сквозная (по порядку по всему тексту курсовой работы) или по-
страничная (на каждой странице новая нумерация с единицы). Биб-
лиографические описания источников аналогичны вышеописанным. 

В тех случаях, когда ссылаются на  один и тот же источник не-
сколько раз подряд, оформление будет следующим: первый раз дает-
ся полное описание источника, а второй и далее указываются лишь 
слова «Там же» и номер(а) страниц заимствованного текста.  

Ссылки могут даваться в конце работы в разделе «Примечания» 
или «Комментарии». В этом случае их нумерация должна быть 
сквозная (по порядку по всему тексту курсовой работы).  

Ссылки могут располагаться в квадратных скобках. В этом слу-
чае указывается лишь порядковый номер соответствующего источника 
из библиографического списка, на который ссылаются, и номер стра-
ницы, откуда был заимствован текст: [7, с. 63]. Все источники в биб-
лиографическом списке должны быть обязательно пронумерованы. 

Еще один вид применяемых в тексте ссылок – указание на ил-
люстрации в тех местах, где по смыслу необходимо обращаться к 
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ним. В скобках в соответствующих местах текста проставляются но-
мера иллюстраций, даваемых в приложении, например, (ил. 8). 

Курсовая работа по истории искусств снабжается иллюстратив-
ным материалом, который должен быть органично связан с текстом и 
подтверждать правильность высказанных в работе положений и на-
блюдений.  Поэтому иллюстрации, не имеющие прямого отношения к 
тексту, в работу помещать не следует. Допускаются их различные ви-
ды: репродукции (они могут быть сделаны различными способами), 
открытки, фотографии, слайды, диафильмы, видеофильмы. По отно-
шению к архитектуре и декоративно-прикладному искусству – зари-
совки. Могут быть представлены и подлинные произведения (напри-
мер, изделия декоративно-прикладного искусства). Число и характер 
иллюстраций должны быть такими, чтобы могли наилучшим образом 
дополнить текст, подтвердить основные положения и выводы и спо-
собствовать полному раскрытию темы. 

Каждая иллюстрация наклеивается на плотную бумагу и подпи-
сывается: автор, название, год создания (в некоторых случаях – мате-
риал и техника исполнения). В конце работы прилагается список ил-
люстраций, в котором повторяются все сведения о произведениях. 

Курсовая работа по истории искусства должна быть хорошо 
оформлена. Ее внешний вид – свидетельство художественной гра-
мотности и вкуса студента. Текст работы следует напечатать на ма-
шинке или компьютере на одной стороне стандартного листа бумаги 
(21 × 29). С левой стороны каждого листа оставляют поля в 3 – 4 см, с 
правой – в 1 см. 

Все сведения об авторе и работе сообщаются на титульном лис-
те: институт, факультет, фамилия и инициалы студента, название те-
мы, предмет, по которому выполняется задание, курс, год написания 
работы, фамилия и инициалы руководителя (смотри приложение). 
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Все страницы текста вместе с титульным листом, библиографи-
ей и списком иллюстраций переплетаются. На титульном листе номер 
страницы не ставится. Иллюстрации брошюруются вместе с текстом 
(в конце его или внутри) либо предоставляются в отдельной папке. 
Работа должна быть представлена в обложке. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА 

 
1. Памятники первобытного искусства на территории Сибири 

(уточнить тему с руководителем). 
2. Образ человека в классическом искусстве Древней Греции. 
3. Вазопись Древней Греции и использование ее традиций в 

искусстве. 
4. Скульптурный портрет Древнего Рима. 
5. Готический собор (архитектурная конструкция, синтез архи-

тектуры и скульптуры, художественный образ). 
6. Образ Мадонны в средневековом искусстве Западной Европы. 
7. Образ Мадонны в искусстве Возрождения. 
8. Тема Мадонны в творчестве Рафаэля. 
9. Рафаэль – портретист. 
10. Эстетические взгляды и теоретическое наследие Леонардо 

да Винчи. 
11. Портрет в творчестве Леонардо да Винчи. 
12. Образ человека в скульптуре Микеланджело. 
13. «Народная» тема в творчестве Питера Брейгеля Старшего. 
14. Реальное и фантастическое в живописи И. Босха. 
15. Графика А. Дюрера. 
16. Натюрморт Фландрии и Голландии XVII века (сравнитель-

ная характеристика). 
17. Мифологическая тема в творчестве П. Рубенса. 
18. Образ женщины в творчестве П. Рубенса. 
19. Человек и его мир в произведениях «малых голландцев». 
20. Библейская тема в творчестве Рембрандта. 
21. Пластическая система Рембрандта. 
22. Рембрандт – мастер психологического портрета. 
23. Поздние портреты Рембрандта. 
24. Парадный портрет в творчестве Д. Веласкеса. 
25. «Детская тема» в творчестве Мурильо. 
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26. Античная мифология в живописи Пуссена. 
27. Ансамбль Версаля. 
28. Декоративно-прикладное искусство стиля рококо (Франция, 

XVIII век). 
29. Живопись рококо (на примере работ Ланкре, Фрагонара, 

Буше и др.). 
30. Сатирическая графика У. Хогарта и развитие ее традиций в 

творчестве П. Федотова. 
31. Гойя – портретист. 
32. Традиции античного искусства в творчестве Ж. Энгра. 
33. Протест против насилия и мракобесия в искусстве Ф. Гойя. 
34. Образ героической личности в западно-европейском искус-

стве романтизма (Делакруа, Жерико). 
35. Портреты Наполеона работы французских художников. 
36. Крестьянская тема в творчестве Милле и Ван Гога. 
37. Живописная система импрессионизма. 
38. Французский импрессионистический пейзаж. 
39. Изображение обнаженной натуры в творчестве французских 

импрессионистов. 
40. Образ женщины в живописи Ренуара. 
41. Тема балета в творчестве Э. Дега. 
42. Тема Парижа в творчестве французских импрессионистов. 
43. Европейская графика в стиле модерн. 
44. Портреты Ван Гога. 
45. Натюрморты Ван Гога. 
46. Тема цирка в творчестве Тулуз-Лотрека. 
47. Огюст Роден – художник-новатор. 
48. Живописная система Сезанна. 
49. Натюрморт Сезанна. 
50. Тема Таити в творчестве Гогена. 
51. Эстетические принципы искусства А. Матисса. 
52. Художественная система Модильяни. 
53. Образ человека в искусстве Шагала. 
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54. Тема праздника в древнерусской иконописи. 
55. Ансамбль Московского Кремля. 
56. Тема материнства в древнерусской иконописи. 
57. Русская икона в собрании Новосибирской картинной галереи. 
58. Западно-европейская живопись в собрании Новосибирской 

картинной галереи. 
59. Портрет XVIII века в коллекции Новосибирской картинной 

галереи. 
60. Женский портрет Рокотова. 
61. Эволюция женского портрета в творчестве В. Боровиков-

ского. 
62. Парадный портрет А. Левицкого. 
63. Образ Петра I в русском и советском изобразительном ис-

кусстве (живопись, графика, скульптура – на выбор студента по со-
глашению с преподавателем). 

64. Художественное надгробие и мемориальная тема в русской 
скульптуре XVIII – начала XIX века. 

65. Русский автопортрет XIX века (тему ограничить по согласо-
ванию с руководителем). 

66. Отечественная война 1812 – 1814 годов в творчестве рус-
ских и советских художников. 

67. Крестьянская тема в русском искусстве XVIII – XX веков 
(любой период). 

68. Изображение русскими и французскими художниками об-
наженной натуры на открытом воздухе. 

69. Картина А. Иванова «Явление Христа народу» (история соз-
дания, идейный замысел, художественные особенности). 

70. Портрет военных в русском искусстве XIX века. 
71. Венецианов – педагог. 
72. Дети в русской живописи. 
73. Тема детства (ребенка) в советской живописи. 
74. Образы детей в графике А. Пахомова. 
75. Женские образы в творчестве П. Федотова. 
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76. Автопортрет в искусстве П. Федотова. 
77. Тема «маленького человека» в живописи В. Перова. 
78. Евангельская тема в русской живописи второй половины 

XIX века (Ге, Крамской, Поленов и др.). 
79. Педагогическая система П. Чистякова. 
80. Эстетические взгляды И. Крамского. 
81. Тема войны в живописи В. Верещагина. 
82. Психологический портрет в творчестве И. Репина. 
83. Тема народного эпоса в творчестве В. Васнецова. 
84. Тема народного эпоса в творчестве М. Врубеля. 
85. Пленэрный портрет в творчестве русских художников конца 

XIX – начала XX века. 
86. Работы художников-передвижников в собрании Новосибир-

ской картинной галереи. 
87. Пейзаж-настроение в живописи В. Поленова и И. Левитана. 
88. Творческий метод Врубеля. 
89. Женские образы в творчестве Врубеля. 
90. Русская графика эпохи модерн. 
91. Символизм в русском искусстве конца XIX – начала XX ве-

ков (на примере работ Врубеля, Борисова-Мусатова и др.). 
92. Русский импрессионистический пейзаж. 
93. Натюрморт русских импрессионистов. 
94. Лев Бакст – художник костюма. 
95. Коровин – пейзажист. 
96. Портрет творческой интеллигенции В. Серова. 
97. Серов – «модный» портретист. 
98. Серов – мастер пленэрного портрета. 
99. Петербург глазами художников «Мира искусства». 
100. Детская тема в творчестве З. Серебряковой. 
101. Работы З. Серебряковой в собрании Новосибирской кар-

тинной галереи. 
102. Работы Н. Рериха в собрании Новосибирской картинной 

галереи. 
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103. Природа Индии в творчестве Н. Рериха. 
104. Творческий  метод А. Куинджи. 
105. Графика художников «Мира искусства» (варианты: дет-

ская, журнальная, книжная). 
106. Бакст – художник театра. 
107. Человек и природа в дореволюционной живописи Нестерова. 
108. Натюрморт в творчестве художников «Бубнового валета» 

(на выбор студента). 
109. Живописная система Петрова-Водкина. 
110. Портреты Петрова-Водкина. 
111. Натюрморт Петрова-Водкина. 
112. Индустриальная тема в творчестве художников ОСТа (на 

выбор студентов). 
113. Спортивная тема в искусстве Дейнеки. 
114. Тема русского праздника в искусстве Кустодиева. 
115. Портреты Л. Толстого русских художников. 
116. Образ А. Ахматовой в живописи и графике. 
117. Детская книжная графика 1920-х годов. 
118. Советский живописный портрет 1930-х годов. 
119. Образ русской природы в живописи И. Левитана. 
120. «Есенинская тема» в пейзажной живописи Н. Ромадина. 
121. Иллюстрации советских художников к произведениям 

А.С. Пушкина (на выбор студента). 
122. Иллюстрации советских художников к произведениям 

Л. Толстого (на выбор студента). 
123. Искусство батика (история, основные особенности, анализ 

отдельных направлений и произведений отдельных мастеров – на-
правление работы согласуется с руководителем). 

124. Городецкая роспись (история, основные особенности, со-
временное состояние, работы отдельных мастеров – направление со-
гласуется с руководителем). 

125. Произведения сибирских художников из коллекции Ново-
сибирской картинной галереи. 



 26 

126. Творчество сибирского художника (на выбор студента). 
127. Изучение местного скульптурного или архитектурного па-

мятника. 
128. Анализ одного из разделов местного художественного или 

краеведческого музея. 
129. Скульптура Новосибирска. 
130. Разработка цикла лекций, бесед, экскурсий, викторин или 

иных занятий (классных или внеклассных) для средней или художе-
ственной школы. 

131. Традиции народного искусства в произведениях художни-
ков-якутов. 

132. Мотивы народного эпоса в якутской живописи и графике. 
133. Якутское декоративно-прикладное искусство (отдельное 

направление – на выбор студента). 
134. Творчество художника Якутии (на выбор студента). 
 
Также студенты имеют право самостоятельно выбрать тему кур-

совой работы, но в этом случае ее необходимо согласовать с руково-
дителем и утвердить на заседании кафедры.  
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Приложение 
Образец оформления 

 титульного листа курсовой работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 
 
 

НАТЮРМОРТ В СОВЕТСКОЙ ЖИВОПИСИ 1920-Х ГОДОВ 
 

Курсовая работа по истории изобразительного искусства 
 
 
 

Студент(ка) III курса  _____________ 
 

Научный руководитель _____________ 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск 2004 
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