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Печать и художественная культура 

Раздел 1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Удивительные процессы совершаются сегодня в российской культуре. Столько 

непривычно нового появляется во всех ее областях, что пресса не всегда успевает 

своевременно отразить, профессионально оценить и доходчиво рассказать читателям, в чем 

смысл новаций и как их воспринимать – со знаком «плюс» или со знаком «минус». Жесткие 

дискуссии в театральной среде, непримиримые противоречия в среде 

кинематографической, архитектурные баталии так накаляют общественную атмосферу, что 

этими вопросами уже не может не заниматься парламент. Стране нужны новые законы о 

культуре.Фестиваль «Золотая маска» допустил к участию в конкурсе Театр doc. 

(Документальный театр). На вокзалах, в аэропортах, на станциях метро пассажиров 

ожидают встречи с полотнами, которым нужны многометровые стены, а не залы 

художественных галерей. 

Молодому журналисту, не искушенному в подобных вопросах, трудно разобраться, 

на чьей стороне правда – у защитников традиций и классического искусства в целом или у 

тех, кто на свой страх и риск прокладывает новые пути в искусстве, рассчитывая вырастить 

«сложного» зрителя взамен «несложных» потребителей культуры развлечений. 

Реакция прессы на эти явления противоречива и неоднозначна. В зависимости от того, 

имеем ли мы дело с качественными, массовыми или бульварными («желтыми») изданиями, 

газетами и журналами для разной по возрасту и социальному положению аудитории, 

меняются и оценки явлений художественной культуры. Поэтому дать выверенные 

практикой критерии оценки этих явлений – одна из основных задач дисциплины. 

Термин «художественная культура» выбран не случайно. Понятие «искусство» 

полностью не отражает сути вопроса, не вмещает многообразия творческих проявлений 

личности. Например, обширный пласт произведений постмодернистского толка с точки зрения 

классического искусствознания не может быть отнесен к явлениям искусства, хотя занимает 

видное место и среди театральных постановок, и в мире кино, и в архитектуре, и в 

изобразительном творчестве. 

Изучение дисциплины имеет цель помочь обучающимся найти критерии оценки 

современного искусства и попробовать свои силы в овладении первоначальными навыками 

арт-журналистики.  

Основные задачи дисциплины: 

- дать представление о процессах, развивающихся в художественной культуре 

(русской и зарубежной); 

- помочь обучающимся в анализе и оценке реакции прессы на эти явления; 

- ознакомить с историей искусствознания и наиболее известными публикациями 

критиков; 

- сформировать у обучающихся первоначальные навыки владения такими жанрами 

художественной публицистики, как эссе, рецензия, музыкальное, театральное и 

кинообозрение. 

Система занятий предусматривает активное освоение знаний, полученных на лекциях, 

в процессе самостоятельной творческой деятельности обучающихся. Они будут 

еженедельно выполнять практические задания, небольшие по объему, но оперативно 

отражающие темы курса. 

Внеаудиторные занятия: экскурсии в новые галереи, участие в разборе спектаклей в 

театре «Практика» и другие формы включения в художественную жизнь столицы займут 

значительную часть учебного времени. 
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Процесс изучения дисциплины «Печать и художественная культура» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 
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Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Культура ОПК-3 способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой 

культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктов 

ОПК-3.1. Знает принципы работы с 

источниками информации и методы ее 

сбора. 

ОПК-3.2. Умеет выявлять актуальные 

события в жизни общества, новые точки 

зрения на эти события и давать им оценки. 

ОПК-3.3. Владеет навыком 

систематизировать и анализировать 

собранную информацию. 

 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре  
образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Печать и художественная культура» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений,блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата).  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

курсе «Культурология» и «История».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Печать и художественная культура» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра 

журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

по 

курсово

й работе 

вку 

кур.раб. 

7 семестр 

2 72 12  18   42 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 12  18   42  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

2 
72 4 

 4  
 60 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  4   60 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 
времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. История 

журналистской 

профессии. 

Ориентация в 

профессии 

4   4     10   18 

Тема 2. 

Журналистская 

профессия в 

обществе и ее 

специфика 

 2    4     12   18 
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Тема 3. Галереи 

и галеристы 
4  4   10  18 

Тема 4. Арт-

журналистика и 

художественная 

критика 

2  6   10  18 

Зачет         

Всего часов 12  18   42  72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. История 

журналистской 

профессии. 

Ориентация в 

профессии 

1   1     15   17 

Тема 2. 

Журналистская 

профессия в 

обществе и ее 

специфика 

 1    1     15   17 

         

Тема 3. Галереи 

и галеристы 
1  1   15  17 

Тема 4. Арт-

журналистика и 

художественная 

критика 

1  1   15  17 

Зачет        4 4 

Всего часов 4  4   60 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

№  

Наименование  

темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1 Художественная 

культура в 

зеркале прессы 

Художественная культура – непервополосная тема для газет и 

журналов. Лишь громкий семейный скандал или внезапная гибель 

кумира миллионов зрителей могут стать поводом для многодневного 

обсуждения не только в бульварных, но и в солидных периодических 

изданиях, не забывающих о рейтинге. 

Повседневной жизни искусства и культуры отводится в лучшем случае 

восьмая, двенадцатая, пятнадцатая страницы ежедневных выпусков, 

либо афиша кино, театров, выставочных залов привычно заменяет 

другие жанры. Это легко понять: статистика сообщает, что половина 

жителей страны никогда не бывала в театрах, не более двух процентов 

горожан посещают симфонические концерты, в кинотеатры ходит 

намного меньше людей, чем на спортивные соревнования. 

Так что же и как отражает зеркало сегодняшней прессы? Это, в первую 

очередь, тревожные явления, вызванные кризисом экономики. Нехватка 

бюджетных средств на содержание библиотек, музеев, архитектурных 

памятников и до кризиса была очевидной. Сегодня наиболее 

популярными у читателей становятся статьи, отражающие редкий пока, 

но весьма убедительный опыт учреждений культуры, которые умеют 

сами зарабатывать для себя деньги. Эрмитаж в Петербурге, театр 

«Практика» в Москве, клубы любителей джаза и другие творческие 

коллективы, во главе которых стоят талантливые организаторы, к 

бюджетным средствам прибавляют дивиденды от законной 

предпринимательской деятельности. 

Газеты, имеющие квалифицированных обозревателей по вопросам 

театра, кино, музыки, архитектуры, дают возможность своим 

читателям следить за развитием процессов, протекающих в недрах 

современного искусства. Это такие издания, как «Известия», 

«Коммерсант», «Российская газета», «Новые Известия», «Время 

новостей», «Независимая газета», «Новая газета». 

Профессионально и качественно рассматривают события текущей 

жизни искусства газеты «Культура», «Экран и сцена», «Литературная 

газета», журналы «Театр», «Искусство кино», «Академия музыки», 

«Проект Россия», «Балет», «Арт-хроника», «Художественный 

журнал». 

Чтобы познакомить обучающихся с многообразием проблем, 

существующих как в самой художественной культуре, так и в 

отражении ее на страницах прессы, целесообразно там, где это 

возможно, привлекать их к созданию специальных выпусков 

кинохроники, документальных спектаклей, к участию в обсуждении 

выставок в новых галерейных комплексах и к другим внеаудиторным 

формам практических занятий. Это могут быть тематические 

экскурсии, читка пьес в молодежных театрах, выступления на 

вернисажах и регулярные обсуждения публикаций специальных и 

массовых изданий, которые готовы предоставить свои страницы 

начинающим критикам. 

2 Архитектура и 

дизайн – 

разведчики 

будущего 

Справедливость парадоксального утверждения, что архитектура – 

провозвестница нового стиля, мы поняли, когда на смену панельным 

пятиэтажкам пришли сначала кирпичные башни-монолиты, потом 

эксклюзивные таун-хаусы и, наконец, фантастические постройки – дом-

яйцо, дом-гнездо, дом-облако. Не лидеры высокой моды и авторы 

«другой» литературы, не изобретатели хеппенингов и перформансов, хип-

хопа и паркура, а дизайнеры и архитекторы ломают привычные формы 
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быта и предлагают нам здания, конкретно изменяющие каноны 

прекрасного и безобразного. Мы уже пережили хай-тек и минимализм, 

видели деконструктивизм и биоархитектуру и в рамках «открытого» 

искусства можем ожидать непредсказуемых событий. 

Так называемая бумажная архитектура эпохи застоя предложила много 

идей реальной архитектуре. Этот портфель проектов еще долго будет 

нашим золотым фондом. Компьютерная архитектура упростила и ускорила 

процесс создания проектов, а новые технологии обеспечили их 

реализацию. 

На стыке архитектуры, скульптуры, дизайна и монументального 

искусства родились уникальные идеи мемориалов жертвам нашего 

жестокого времени. В Америке, Европе, России, Белоруссии, Японии, 

Израиле есть очень сильные по эмоциональному воздействию места 

поклонения героям минувших войн. 

На выставках, во время экскурсий по Москве, а также используя 

компьютерные фонды, просматривая фотоальбомы и документальные 

фильмы, обучающиеся могут видеть, как развиваются современные 

архитектурные стили. Какую оценку получает эта деятельность в 

массовых и специальных периодических изданиях, нетрудно проследить, 

обратившись к газетным фондам крупных библиотек. 

3 Галереи и 

галеристы 

Изобразительное искусство – модель для изучения процессов, 

происходящих в художественной культуре. Доступность иллюстраций: 

музеи в Интернете, альбомы репродукций, разнообразие художественных 

галерей всех направлений, от классики до гибридного искусства, – 

позволяет выбирать различные формы практических занятий. 

Сопоставляя возникновение новых стилей, новых художественных 

направлений в монументальном и станковом искусстве, обучающиеся 

учатся определять аналогичные процессы и в киноискусстве, и в 

музыке, и в театре. Это сопоставление дает возможность увидеть, 

например, как минимализм и рационализм сменяются пышным 

декоративизмом, как возникает синтез искусств на сцене 

экспериментальных театров, как видео-арт разнообразит 

архитектурные, живописные, графические экспозиции. 

Подлинным полигоном для овладения современными технологиями 

искусства стали новые галереи «Винзавод», «Гараж», «Ветошный 13», 

«Красный Октябрь» и др. Это так называемое лофт-направление 

использует обширные производственные помещения выселенных из 

Москвы предприятий для международных выставок и фестивалей, для 

театральных и кинопремьер. Здесь в течение одной экскурсии можно 

научиться отличать кич от примитива, модернизм от стиля ар-деко, 

пародии на салон, академизм, историзм от соц-арта, фото- и 

гиперреализма. 

Сегодня, когда произведение искусства чаще называют продуктом, чем 

шедевром, роль галерей и галеристов ответственна и многозначна. Они 

могут откровенно показать несостоятельность того или иного 

художественного направления, слабость техники и отсутствие вкуса у 

кумира толпы, но также способны вводить в заблуждение 

неискушенных посетителей, выдавая провокационные, эпатажные 

работы за эксклюзив авангардного искусства. Сам масштаб подобных 

экспозиций разоблачает несостоятельных искателей славы. Иногда 

вместо храма искусства можно попасть на рынок, где важны не 
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таланты, а количество продаж.Роль печати в критике подобных 

тенденций малозаметна. 

4 Арт-

журналистика и 

художественная 

критика 

Термин «арт-журналистика» появился в России в самом начале 90-х гг. 

и очень быстро прижился, породив музыкальную, театральную, 

киножурналистику и вытеснив художественную критику в 

специальные издания. За прошедшие 20 лет сделалось привычным 

смешивать публицистику, эссеистику, а чаще просто рекламную 

информацию об искусстве с профессиональной критикой. Театроведов, 

музыковедов, киноведов за это время не стало больше. Но появились 

тысячи публикаций, претендующих на оценку явлений 

художественной культуры и не имеющих ничего общего с 

качественными текстами специалистов. Это вызывает справедливое 

возмущение деятелей искусства, которые заявляют о низком качестве 

рецензионных публикаций, о неуважении к своему труду. 

Имена известных критиков можно пересчитать по пальцам. Еще 

меньше фамилий в списке ученых, занимающихся исследованием и 

оценкой газетных текстов о современном искусстве. 

Воспитанию зрителя, слушателя, читателя пресса уделяет минимум 

внимания. Скандал с отправкой в Париж российской выставки соц-

арта, закончившийся сменой министра культуры и увольнением из 

Третьяковской галереи специалиста по современному искусству, 

вскрыл непростительную некомпетентность руководителей 

государственного масштаба. 

Специальные творческие вузы – театральные, музыкальные, 

кинематографические – продолжают выпускать искусствоведов, 

которых массовая пресса не публикует. Арт-журналистов начали 

готовить институты культуры, но квалифицированных авторов по их 

программам воспитать проблематично. В этих условиях факультеты 

журналистики российских университетов начинают пополнять ряды 

рецензентов выпускниками, получившими специальную подготовку. 

Эти вузы имеют возможность объявлять факультативы и приглашать 

аналитиков любого профиля вести семинары и спецкурсы по 

актуальным проблемам художественной культуры. Интересен и опыт 

некоторых консерваторских городов, где музыкальных журналистов 

готовят на факультетах теории и истории музыки. 

 

  


