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Аннотация. 

1.Краткое содержание 

Курс “Современное изобразительное искусство и СМИ” нацелен на развитие у 

магистрантов факультета журналистики знаний в области мирового современного искусства 

вообще и армянского современного искусства в частности. Студенты, которые хотят стать 

обозревателями в сфере культуры должны иметь достаточную базу для понимания реалий в 

мире современного изобразительного искусства. Данный курс даст возможность глубже 

понимать тенденции в мире современного искусства, разбираться в направлениях и стилях. 

2. Цель и задачи дисциплины. 

В рамках курса студенты не только ознакомятся с развитием модерна и современного 

искусства за последние сто лет, но и узнают роль армянского искусства, в частности 

некоторых художников, а также течений в рамках мировой культуры. Магистранты будут 

также посещать музеи, выставки, обсуждать последние новости современного искусства и 

писать материалы на темы напрямую связанные с предметом. По возможности, будут также 

проводиться встречи с художниками в их мастерских. 

Лекции будут сфокусированы на разных этапах изобразительного искусства 20-го и 21-го 

веков: на исторические, социальные, экономические и культурные аспекты развития 

современного искусства. 

 

3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

-Знать: историю развития модерна и современного изобразительно искусств в мире и в 

Армении в частности, разбираться в разных течениях, направлениях и формах современного 

искусства, знать важные вехи армянского контемпа, классиков и современных художников 

армянского изобразительного искусства сегодня 

-Уметь: пользоваться соответствующими ресурсами для понимания последних тенденций и 

новостей в мировом искусстве, критически анализировать различные культурные события, в 

первую очередь в сфере современного искусства Армении, писать по тематике 



изобразительного искусства с использованием соответствующей профессиональной 

терминологии 

-Иметь: представление о месте современного изобразительного искусства в мировой 

культуре, о ее проблемах в мире и в Армении, в том числе в плане государственной политики 

-Обладать: знаниями о современном изобразительном искусстве, чтобы профессионально 

освещать данную сферу в медиа 

 

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 

1Введение в тему Современное искусство 
4 2 2 

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.: 36   
1.1.1.Практические занятия 18   
1.1.2.Лекции 18   

2. Самостоятельная работа 108   
3. Контроль    
4. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет зачет   

 



2Развитие Армянского модерна и современного 
искусства в 20-21-м веках 4 2 2 

3.Влияние разных школ и направленний на 
Армянское искусство довоенное, послевоенное время 
и в период независимости 

4 2 2 

4. Влияние армянских художников на мировое 

искусство: Аршиль Горьки и Маркос Григорян 4 2 2 

5. Национальный модернизм: Минас, Вруйр, Дехдз 

Ашот и др. 4 2 2 

6. Движение 3-ий Этаж и влияние членов группы на 

дальнейшее развитие Армянского искусства 1990-х 4 2 2 

7. Освещение современного искусства в современном 

медиа пространстве 4 2 2 

8.Интернет искусство 
4 2 2 

ИТОГО 36 18 18 

 

  



6. Практический блок. 

Практический блок включает совместное посешение музеев и выставок, встречи с 

художниками, кураторами и другими профессионалами.По итогам этих встреч и посещений, 

студенты будут писать материалы.  

8. Техническое обеспечение занятий. 

Типовое оборудование лекционной аудитории и интернет. 

9. Планирование итогового контроля. 

 

Начисление магистранту итогового контроля, автоматически являющегося основанием для 

выставления зачета, производится по нижеследующим критериям. К назначенной дате 

итогового контроля магистрант обязан 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 зачету 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: 

Нонна Степанян, Искусство Армении, Галарт, 2007 

Ա․ Աղասյան, Հր․ Հակոբյան, Մ․ Հասրաթյան, «Հայ արվեստի պատմություն», Զանգակ, 2009 

Nete Nørgaard Kristensen, Cultural Journalism and Cultural Critique in the Media (Journalism 
Studies), Routledge, 2018 

Angela Harutyunyan, The Political Aesthetics of the Armenian Avant-Garde: The Journey of the 
‘Painterly Real,’ 1987–2004,Manchester: Manchester University Press, 2017 

Richard Howells, Visual Culture, Polity; 3rd edition, 2019 



 

Сайты на английском языке:  

https://hyperallergic.com/ 

https://artdaily.com/ 

https://www.artsy.net/articles 

https://news.artnet.com/ 

https://www.artforum.com/ 

https://www.theartnewspaper.com/ 
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