
Перечень вопросов к государственному междисциплинарному экзамену  

по специальности 54.05.02 «Живопись» 

 

Традиционное прикладное искусство 

1. Понятие традиции. Основные виды ТПИ. Художественный образ и средства его 
воплощения. Основные центры ТПИ России (по регионам), их краткая характеристика. 
2. История изучения и собирания ТПИ в России в XIX-XXI веках. Роль ВШНИ (и) в 
сохранении и развитии традиций ТПИ. 
3. Художественно-стилистические особенности вышивки регионов России. Счетные 
виды вышивки (Нижний Новгород, Крестцы, Таруса и т.д.). Свободные виды вышивки 
(Мстера и т.д.) 
4. Золотное орнаментальное и лицевое шитье Древней Руси. 
5. Художественно-стилистические особенности золотного шитья Торжка, Нижнего 
Новгорода, Каргополя. 
6. Художественные особенности кружева как вида традиционного прикладного 
искусства. Характеристика основных видов и центров художественного кружевоплетения 
России. 
7. Народное узорное ткачество России. Ковроткачество регионов России.  
8. Русская набойка: основные виды, художественные особенности, этапы развития. 
Павловопосадские платки: история промысла и художественно-стилистические 
особенности произведений. 
9. Художественная резьба по кости. Основные центры художественной обработки 
кости в России: холмогорская (Холмогоры, Архангельская обл.); тобольская (Тобольск, 
Тюменская обл.); якутская (Якутск); чукотская (Уэлен). 
10. Художественная обработка металла. История развития художественной обработки 
металла. Драгоценные клады Древней Руси: Киев, Новгород, Рязань. Народные традиции 
художественной обработки металла (кованое и просечное железо, медное литье). 
11. Основные центры художественной обработки металла в России: великоустюжское 
чернение по серебру (Великий Устюг, Вологодская обл.); ростовская финифть (Ростов, 
Ярославская обл.); красносельская филигрань (Красное-на-Волге, Костромская обл.); 
мстерская скань (Мстера, Владимирская обл.); каслинское чугунное литье (Касли, 
Челябинская обл.); златоустовская гравюра на металле (Златоуст, Челябинская обл.). 
12. Декоративная роспись по металлу (художественно-стилистические и технико-
технологические особенности произведений). Нижний Тагил; Жостово; Москва 
(«московское письмо»). 
13. Федоскино – старинный центр лаковой миниатюрной живописи России. 
14. Лаковая миниатюрная живопись иконописных центров: Палех, Мстера, Холуй (связь 
с иконописными традициями; стилистические, композиционные и колористические 
особенности произведений; сюжеты; особенности орнаментов). 
15. Декоративная роспись по дереву. Основные виды росписи по дереву: кистевая и 
маховая. Нижегородская область – один из основных центров росписи по дереву: 
Городец; Хохлома; Полхов-майданская расписная игрушка. 
16. Росписи по дереву Северной Двины (уфтюжская, пермогорская, борецкая): 
художественно-стилистические и технико-технологические особенности произведений. 
Мезенская роспись. 



17. Художественная резьба по дереву. Поволжская домовая резьба по дереву. 
Унцукульская насечка по дереву (Унцукул, Дагестан). Абрамцево-кудринская резьба по 
дереву (Московская обл.).  
18. Художественно-стилистические и технико-технологические особенности 
произведений основных центров керамического производства России: Гжель (Московская 
обл.); Скопин (Рязанская обл.).  
19. Народная игрушка России (художественные и технологические особенности):  
богородская (Московская обл.), сергиево-посадская (Московская обл.), дымковская 
(Кировская обл.); филимоновская (Тульская обл.); каргопольская (Архангельская обл.); 
абашевская (Пензенская обл.). 
20. Современное состояние центров традиционного прикладного искусства: проблемы 
и перспективы их решения. 
 

История искусств 

1. Художественно-стилистические особенности архитектуры домонгольского периода 

(архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство Киева, Новгорода, 

Владимиро-Суздальского княжества).  

2. Формирование и развитие традиций русской иконописи. Феофан Грек, Андрей 

Рублев, Дионисий и их художественное наследие. 

3. Архитектура Древней Руси послемонгольского периода. Особенности архитектуры 

Московского Кремля.  

4. Искусство средневековой Руси XVII в. особенности храмовой и светской 

архитектуры. Творчество Симона Ушакова. Судьба парсунной традиции в России.  

5. Искусство России XVIII в. Барокко в архитектуре. Живопись, гравюра, скульптура.  

6. Классицизм в архитектуре XVIII в.: Ж.-Б. Валлен-Деламот, А.Ф. Кокоринов, Ю.М. 

Фельтен, В.И. Баженов, Ч. Камерон.  

7. Романтизм в русской живописи. О. Кипренский и А. Орловский.  

8. Художники-академисты: К. Брюллов и А. Иванов. 

9. Архитектура России XIX века: общий обзор стилей: петербургский и московский 

ампир, неостили (готика, русский и византийский стили). 

10. Академия художеств и «Бунт 14-ти». Творчество художников-передвижников (И.Е. 

Репин). Пейзаж в русской живописи XIX в. (А. Саврасов, И. Шишкин, А. Куинджи, В. 

Поленов, И. Левитан). Историческое и современное в творчестве В.Сурикова. 

11. Стиль модерн в архитектуре: истоки, отношение к эклектике, типология 

строительства. «Северный модерн». Ф. Шехтель и Ф. Лидваль. 

12. Наследие передвижничества и новые тенденции на рубеже XIX-XX вв. 

(А.Архипов, А. Васнецов, М. Нестеров, А.Рябушкин, Ф.Малявин). Творчество М. Врубеля 

в контексте русского символизма. Творчество В. Серова.  

13. «Мир искусства» как художественное объединение.  

14. Художественные объединения нач. XX в.: «Бубновый валет». «Ослиный хвост». 

Неопримитивизм и лучизм. «Аналитическое искусство» П. Филонова.  

15. Супрематизм К. Малевича. Открытие беспредметности в творчестве В. 

Кандинского. Творческие поиски К.С. Петрова-Водкина.  

16. Стилистические особенности архитектуры XX в.: В.Е. Татлин как художник и 

экспериментатор. Творчество А. Родченко (живопись, фотография, коллаж, архитектура), 

Л. Лисицкого. Конструктивизм: новаторские проекты и проекты-утопии 

17. Стилистические особенности живописи XX в. Общество станковистов (ОСТ), 

АХРР (Ассоциация художников революционной России) как организационно-

художественные течения. 



18. Формирование соцреализма как художественного метода. 

19. «Суровый стиль» в отечественном искусстве XX века. 

20. Духовно-нравственные искания поколения в искусстве 1970-х - 1990-х гг. 

Московская школа концептуализма.  

 

Методика преподавания  

1. Влияние возрастных особенностей студентов на процесс формирования 

профессиональных знаний и навыков. 

2. Дидактический принцип наглядности в процессе обучения профессиональному 

мастерству. 

3. Календарно-тематический план  и его значение в деятельности преподавателя 

профессиональных дисциплин. 

4. Классификация дидактических принципов и методические аспекты их применения. 

5. Личностные и профессиональные качества преподавателя профессиональных 

дисциплин. 

6. Методика проведения основных видов учебных занятий. 

7. Методы обучения. 

8. Образование. Цели, задачи и содержание образования. Система образования 

Российской Федерации. Уровни общего и профессионального образования. 

9. Образовательная программа. 

10. Организация учебного процесса в высшем учебном заведении. 

11. Проблемы и перспективы профессионального образования в области традиционного    

прикладного искусства. 

12. Программа учебной дисциплины, ее структура. 

13. Сетевая форма реализации образовательных программ в области традиционного 

прикладного искусства. 

14. Содержание учебной деятельности преподавателя профессиональных дисциплин. 

15. Структура конспекта учебного занятия. 

16. Уровни профессионального образования в традиционном прикладном искусстве. 

17. Учебный план, его структура 

18. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования.  

19. Характеристика процесса формирования профессиональных знаний, умений и 

владений. 

20. Художественное непрерывное профессиональное образование как фактор сохранения 

традиционного прикладного искусства.  


