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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие по курсу «Художественная критика (семинар-практи-
кум)» разработано в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования» по направлению 
035400.68 «История искусств» (магистратура). Во время обучения маги-
странты должны познакомиться с видами и жанрами художественной 
критики и историей их становления, выявить новые тенденции художе-
ственной критики XX–XXI вв., уяснить роль художественного вкуса в про-
фессиональном суждении об искусстве, а также изучить проблемы фор-
мирования художественных школ в отечественной и зарубежной критике.

Магистрантам важно иметь представление о месте критики в художе-
ственной культуре, видах и жанрах художественной критики. Они должны 
знать предпосылки возникновения отечественной и зарубежной художе-
ственной критики, первые труды по художественной критике отечествен-
ных авторов, особенности взаимодействия художественной критики, ис-
тории искусства и искусствоведения.

Магистрантам необходимо овладеть следующими навыками:
1) написания рецензий на выставки, книги и статьи в периодической 

печати;
2) анализа критических статей выдающихся авторов прошлого и со-

временности;
3) выступления в местной периодической печати в статьях и очерках 

о выставках с анализом экспозиции и творческими портретами ху-
дожников;

4) работы с современными информационными ресурсами и компью-
терными технологиями.

Качество приобретаемых знаний и умений контролируется в следую-
щих формах: выполнение практических заданий в рамках практических 
занятий; участие в поисковых семинарах; выполнение практических зада-
ний, магистерских диссертаций, публичное обсуждение выполненных ра-
бот; итоговый зачет.

Значительное место в программе курса принадлежит самостоятельной 
работе магистрантов и активным методам обучения. Одной из таких форм 
является самостоятельная аналитическая работа с научными текстами.
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Во время изучения курса важно приобщить магистрантов к трудам вы-
дающихся авторов художественной критики, обучить анализу критиче-
ских статей для приобретения собственного опыта их написания.

В данном учебном пособии для аналитической самостоятельной ра-
боты магистрантов подобраны тексты, отражающие различные точки 
зрения культурологов, философов, историков искусства, искусствоведов 
по широкому кругу проблем художественной критики. Наряду с текстами 
известных мыслителей, философов, историков искусства в учебную хре-
стоматию вошли тексты современных сибирских искусствоведов, что свя-
зано с необходимостью введения в научный оборот художественных 
произведений алтайских и сибирских авторов, а также сибирского искус-
ствоведения в целом. Магистранты Алтайского государственного универ-
ситета при выполнении магистерских диссертаций обязаны обращаться 
к произведениям, представляющим региональную художественную куль-
туру. К текстам предпосланы задания, побуждающие магистрантов само-
стоятельному анализу конкретного материала, связанного с творческим 
процессом, восприятием, атрибуцией и критической оценкой художест-
венного произведения.
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