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Аннотация. 

1. Краткое содержание 
 
Данный курс помогает учитывать многие факторы при анализе сложных культурологических 

процессов, вырабатывать системный стиль мышления. Объединение элементно-структурного 

анализа с этическим, эстетическим, функциональным и историческим крайне  эффективен 

при изучении социокультурной реальности и человеческого бытия. 

Предлагаемый курс фокусируется на сбалансированности теоретической и практической 

части учебного процесса. 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Курс «Мастерство обозревателя в сфере культуры» нацелен на развитие практического и 

аналитического мышления магистрантов, умение применять системный подход к 

изучению культуры как методу исследования человека, общества и времени. 

Регулярное посещение концертов, выставок, спектаклей является неотъемлемой частью 

данного курса, а дискуссии и обсуждения по актуальным проблемам современной культуры 

позволяют подготовить студентов к практической деятельности, помогают ориентироваться в 

широкой панораме мировых и отечественных арт-процессах. 

 

3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

 Знать: проблематику как отечественных, так и мировых арт-процессов, векторы их 

взаимовлияния. 

 Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой по обозначенной теме, 

анализироватьи прогнозировать степень принятия армянским современным искусством 

мировые арт-тренды.  

 Иметь: представление о методах и инструментарии как сохранения исторического 

культурного наследия,так и развития современных синтетических форм и жанров. 

 Обладать: навыками критической оценки явлений культуры, а также аналитических и 

научных материалов по данной сфере.  

 



4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 

4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

 

5. Содержание дисциплины и удельные веса по видам контроля: 

Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы: 

 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
часов 

Лекции, 
часов 

Практич. 
занятия, 
часов 

1 МАСТЕРСТВО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ    

Раздел 1. Арт-критика как социокультурный  
феномен.  

 
8 4 4 

Тема 1.1.Роль критики в арт-процессе. 

    

Тема 1.2.  Традиции и современная арт-критика.  
   

    

Виды учебной работы Всего 
часов 

Количество часов по 
семестрам 
I 
сем. 

II 
сем. 

1 2   
1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 
144   

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72   
1.1.1.Практические занятия 36   
1.1.2.Лекции 36   

2. Самостоятельная работа 27   
3. Контроль 45   
4. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет экзамен   

 



Раздел 2 Основы и критерии оценки работы 
деятеля искусств. 12  6 6 

Тема 2.1.Анализ драматургической  основы спектакля, 

концепции выставки или перформанса.    

Тема 2.2.Формы и инструментарий создания арт-

продукта.    

Тема 2.3.Этическая и эстетическая позиция автора и  

рецензента.     

Раздел 3.Современный арт-медиатекст. 8 4 4 

Тема 3.1. Арт-медиатекст как особый тип текста.  
   

Тема 3.2. Текст как законченное информационное и 
структурное целое.     

Раздел 4. Формы арт-журналистики - их сущность и 

внешние проявления 12 6 6 

Тема 4.1. Информационные жанры арт-журналистики. 

Их специфика и функции.    

Тема 4.2. Жанры художественной публицистики. 
   

Тема 4.3. Диффузия жанров – творчество или 

непрофессионализм?    

Тема 4.4. Символика и мифология сценической и 

экранной коммуникации.    

Раздел 5. Основные направления вэстетике, критике 

и полемике. 8 4 4 

Тема 5.1. Тема 5.1. Основные направления эстетических 

традиций    

Тема 5.2. .«Время пост-постмодернизма». 
   



Медиакультура. 

Раздел 6. Арт-критика во взаимосвязи спроцессом  

искусства.  12 6 6 

Тема 6.1. Взаимовлияние арт-процессов и критики. 
   

Тема 6.2. Прогнозирование в арт-медиакритике. 
   

Раздел 7. Обзор периодики и основныхтенденций в 

арт-журналистике. 12 6 6 

Тема 7.1.Краткая история российской и 

западноевропейской критики прошлого века.    

Тема 7.2. Основные тенденции в театральной и кино-

журналистике.    

Тема 7.3 Новые периодическиеиздания и блоги. 
   

ИТОГО 72 36 36 

 

6. Содержание разделов и тем дисциплины. 

 

Раздел 1. АРТ-КРИТИКА КАК СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН.  

Тема 1.1. Роль критики в арт-процессе.  

Организации коммуникации между художником, критикоми публикой. 

Тема 1.2.  Традиции и современная арт-критика.  

Трансформация представлений о роли художественной критики в современных культурных 

процессах. Рольмедиатехнологий. 

 



Раздел 2. ОСНОВЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ. Тема 

2.1. Анализ драматургической основы спектакля, концепции выставки или 

перформанса. 

Сопоставление анализа литературных текстов и художественных образов и трактовок в 

спектакле, фильме. 

Тема 2.2.  Формы и инструментарий создания арт-продукта. 

       Стилистические разновидности и разнообразие инструментария, необходимого для 

создания арт-продукта. 

 

Тема 2.3. Этическая и эстетическая позиция автора и рецензента.  

       Степени проявления мнения автора при написании рецензий, способы выражения 

позиции рецензента и их зависимость от специфики издания, личности автора и его 

положительной или отрицательной оценки. 

 

РАЗДЕЛ 3. Раздел 3.  СОВРЕМЕННЫЙ АРТ-МЕДИАТЕКСТ 

Тема 3.1. Арт-медиатекст как особый тип текста.  

Арт-текст как объект изучения. Его особенности. Единицы медиатекста 

Тема 3.2. Текст как законченное информационное и структурное целое. 

Прагматика арт-текста (медиатекста). Цельность и связность как главные качества текста. 

Единицы медиатекста. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ АРТ-ЖУРНАЛИСТИКИ – СУЩНОСТЬ И ВНЕШНИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ. 

Тема 4.1. Информационные жанры арт-журналистики. Их специфика и функции. 

  Репортаж. Хроника. Зарисовка. Интервьщ. 



Тема 4.2. Жанры художественной публицистики. 

Очерк,  эссе, рецензия, обозрение.  

Тема 4.3. Диффузия жанров – творчество или непрофессионализм? 

Персональнаяформа “осмотрамира”. 

Тема 4.4.  Символика и мифология сценической и экранной коммуникации. 

  Технологии и цифровизация культуры. Выход профессии художественного 

критика за рамки журналистских форм коммуникации. 

 

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЭСТЕТИКЕ, КРИТИКЕ И ПОЛЕМИКЕ. 

Тема 5.1. Основные направления эстетических традиций 

Различные методологии искусствознания в разное время. 

Тема 5.2. «Время пост-постмодернизма». Медиакультура.  

Формирование новой коммуникативной парадигмы в культуре. Многовариантность подходов 

в ее осмыслении. 

Раздел 6. АРТ-КРИТИКА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРОЦЕССОМ ИСКУССТВА. 

 

Тема 6.1.  Взаимовлияние арт-процессов и критики. 

Формы организации среды, в которой будет существовать произведение,регулирование 

процессов коммуникации с произведением, интерпретацияидеи художника. 

 

Тема 6.2. Прогнозирование в арт-медиакритике. 

           Потенциал «истории», заложенной в художественном произведении, умение увидеть 

возможности его развития. 



Раздел 7. ОБЗОР ПЕРИОДИКИ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В АРТ-

ЖУРНАЛИСТИКЕ. 

 

Тема 7.1. Краткая история российской и западноевропейской критики прошлого 

века.Экспрессивные, формалистические, релятивистские, процессуальные, имитационные, 

ритуальные, познавательные, миметические и постмодернистские теории. 

 

Тема 7.2. Основные тенденции в театральной и киножурналистике. 

 Культурологические концепции, связанные с возникновением мультимедийных технологий. 

 

Тема 7.3 Новые периодические издания и блоги. 

Онлайн-трансляции; сайты и соцсети. Трансформация жанров. Новые приемы и особенности 

распространения арт-информации. 

 

 

7. Практический блок. 

Практический блок включает материалы для самостоятельного выполнения учебной 

деятельности, предусмотренной в ходе изучения учебной дисциплины, и для подготовки к 

практическим занятиям, предусмотренным в ходе экзаменационной сессии. 

Материалы для практического блока могут содержать сборники заданий для самостоятельной 

проработки содержания учебной дисциплины, задания для самостоятельной контрольной 

работы. Все материалы практического блока целесообразно дополнять методическими 

указаниями по выполнению заданий и формами отчетов, в которых производится 

представление результатов выполнения самостоятельной работы по практическому блоку.  

 8. Техническое обеспечение занятий. 

Типовое оборудование лекционной аудитории.  



9. Планирование итогового контроля. 

К назначенной дате итогового контроля магистрантобязан провести публичную (в аудитории 

проведения контроля) презентацию: Наибольший объем учебной нагрузки магистранта 

приходится на самостоятельную работу. Результатом правильной организации 

самостоятельной работы студента является получение эффективного результата. В процессе 

подготовки к семинарским занятиям, подготовке к экзамену магистрант значительное время 

должен уделить работе с источниками и литературой. При необходимости во время 

индивидуальных консультаций магистрант может получить квалифицированную помощь 

преподавателя по организации самостоятельной работы и написанию курсовой работы. 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

10.1. Рекомендуемая литература. 
 

Бумажные издания: 

1. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, 
Е.К. Сысоева идр.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. 

2. Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / 
Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

3. Вислова, А. В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков [Электронный 
ресурс] / А. В. 

4. Фёдоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс] : 
словарь / А.А.Фёдоров. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012.  

5. Данильян О. Г. Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - М.: НИЦ 
6. Борев В., Коваленко А. Культура и массовая коммуникация. М., 1982. 

 Интернет-ресурсы: 

www.teatr-lib.ru 

«Афиша» (URL: http://www.afisha.ru); 

«Театрал – Театральные новые известия» (URL: http://www.teatral-online.ru); 

«Театральные дневники» (URL: http://teatr-live.ru); 

«Театральный смотритель» (URL: http://www.smotr.ru). 
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