
Кафедра истории искусств 

О кафедре 

Историческая 

справка 

Кафедра «Истории и теории изобразительных искусств» была создана 

в Высшей школе народных искусств (академии) в 2008 году. 

Кафедра является выпускающей. Первый набор студентов для 

обучения по программе подготовки 070906 «История и теория 

изобразительного искусства» (специалитет) был осуществлен в 2008 

году. Обучение осуществлялось по очной (5 лет) и заочной форме (6 

лет).  

С вступлением в действие ФГОС кафедра стала реализовывать 

образовательную программу обучения бакалавров, направление 

подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств» (очно – 4 года, 

заочно – 5 лет). 

В 2015 году к кафедре истории и теории изобразительных искусств 

была присоединена кафедра народного искусства. С 2015 года 

кафедра имеет новое название – кафедра истории искусств. 

Выпускники кафедры разных лет работают в качестве научных 

сотрудников в музеях и архивах Санкт-Петербурга, преподавателями 

в художественных студиях, школах, вузах города (Государственный 

музей истории религии, Академия живописи, ваяния и зодчества им. 

И.Е. Репина, Музей гражданской авиации).  

Цель кафедры Обеспечение профессиональной и общекультурной подготовки 

будущих высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов – искусствоведов и художников в сфере традиционного 

прикладного искусства 

Задачи кафедры - разработка комплексной модели подготовки специалистов высшей 

квалификации – будущих искусствоведов и художников в области 

ТПИ – в условиях новых ФГОС и с учетом специфики 

образовательного учреждения, включающую: концепцию, 

структурно-функциональную модель, методическое сопровождение 

(методические рекомендации по работе, тестовые и проверочные 

работы, рабочие тетради для самостоятельной исследовательской 

деятельности и др.); 

- создание современного интерактивного учебно-методического 

комплекса, обеспечивающего сопровождение образовательного 

процесса и выполнение ФГОС: рабочие тетради для студентов для 

аудиторной и внеаудиторной работы; тестовые задания для 

самопроверки; дидактические материалы, а также методические 

рекомендации для преподавателей 

- осуществлять на высоком научном и общекультурном уровне 

преподавание теоретических дисциплин по истории искусства, 

народных художественных промыслов; 

- осуществлять научно-методическое сопровождение процесса 

преподавания теоретических дисциплин по истории искусства и 

народных художественных промыслов в ВШНИ и филиалах; 

- организовывать и проводить учебные и производственные практики, 

закрепленные за кафедрой;  

- стимулировать исследовательскую работу студентов и аспирантов в 

области теории и истории традиционного прикладного искусства. 

Направления 

деятельности 

кафедры 

научно-исследовательская; 

художественно-критическая; 

педагогическая; 

методическая; 

культурно-просветительская; 

организационно-управленческая. 

 


