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История рекламы 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «История рекламы» посвящен изучению закономерностей становления 

рекламной деятельности в истории человеческой цивилизации. Классическое  высшее 

образование в области журналистики и рекламы, имеющее достаточно длительные традиции 

в нашей стране, предполагает знакомство обучающихся не только с прикладными 

дисциплинами, важными для овладения профессией, но и с дисциплинами, являющимися 

необходимым культурным «фоном» для серьезной профессиональной деятельности, 

обогащающими творческую  палитру специалиста в области коммуникаций. К числу таких 

предметов  относится и курс истории рекламы, позволяющий будущим журналистам, 

рекламистам и пиарщикам зримо представить себе вехи становления рекламной деятельности, 

осмыслить рекламу как культурный и коммуникативный феномен во всей полноте и 

многообразности его проявлений. 

Целью курса, таким образом, является знакомство обучающихся с генезисом 

рекламной деятельности, с культурно-историческими традициями рекламы разных стран и 

эпох.  

Среди задач предлагаемой дисциплины ведущими можно назвать следующие:  

 осмысление сущности рекламы как самостоятельного явления культуры; изучение 

этапов развития рекламной деятельности (от проторекламы, через рекламную деятельность в 

эпоху Античности, Средневековья и Нового времени до рекламных процессов наших дней);  

 знакомство с исторически сложившимися жанрами устной, изобразительной и 

письменной (печатной) рекламы;  

 анализ сложившихся в истории культуры и коммуникации творческих технологий 

рекламной деятельности, применяющихся до наших дней. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «История рекламы» 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. 

общепрофессиональные компетенции Таблица 2.1 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Аудитория ОПК-4 

 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «История рекламы» входит в состав формируемой участниками 

образовательных отношений части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. Для ее 

успешного освоения обучающийся должен овладеть дисциплиной «Основы рекламы и PR 

в СМИ». 

Указанные связи и содержание дисциплины «История рекламы» 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

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 20  20   68 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 20  20   68 зачет 

         

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 

7 семестр 

3 
108 4 

 4  
 96 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3    108 4  4 - - 96 4 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение 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 
Час

ы СР 

на 

подг

отов

ку 

кур.

р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Кон

такт

ная 

рабо

та 

по 

кур.

р. 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Истоки рекламной 

коммуникации. Протореклама и ее 

разновидности.  

Современное звучание 

проторекламы. 

2  2   7  11 

Тема 2. Реклама в античном 

обществе.  Ведущие жанры 

античной рекламы.  

Основные сферы распространения 

рекламы античности. 

2  2   6  10 

Тема 3. Реклама в эпоху 

Средневековья. 
2  2   7  11 

Тема 4. Реклама Нового времени: 

европейский ракурс. 
2  2   6  10 

Тема 5. Североамериканская 

реклама колониального периода. 
2  2   6  10 

Тема 6. Развитие 

западноевропейской  рекламы в 

XIX веке. Реклама Англии и 

Германии. Развитие рекламы во 

Франции (XIX – начало XX века). 

2  2   7  11 

Тема 7. Североамериканская 

реклама в XIX – начале XX века. 

Новации американской рекламы в 

XIX –  начале XX века. 

2  2   5  9 

Тема 8. Начало российской 

рекламы: от Средневековья в 

Новому времени. Традиции 

народной культуры в российской 

рекламе. 

2  2   5  9 

Тема 9. Российская 

изобразительная реклама в XIX – 
2  2   9  13 
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начале XX века. Основные жанры 

изобразительной рекламы России. 

Тема 10. Реклама в российской 

прессе XIX – начале XX века. 
2  2   10  14 

Зачет         

Всего часов 20  20   68  108 

 

Таблица 4.4 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

заочная форма обучения 
 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Час

ы СР 

на 

подг

отов

ку 

кур.

р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Кон

такт

ная 

рабо

та 

по 

кур.

р. 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Истоки рекламной 

коммуникации. Протореклама и ее 

разновидности.  

Современное звучание 

проторекламы. 

2   2     10   14 

Тема 2. Реклама в античном 

обществе.  Ведущие жанры 

античной рекламы.  

Основные сферы распространения 

рекламы античности. 

2     2     8   12 

Тема 3. Реклама в эпоху 

Средневековья. 
         8   8  

Тема 4. Реклама Нового времени: 

европейский ракурс. 
        8   8  

Тема 5. Североамериканская 

реклама колониального периода. 
         8   8  

Тема 6. Развитие 

западноевропейской  рекламы в 

XIX веке. Реклама Англии и 

Германии. Развитие рекламы во 

Франции (XIX – начало XX века). 

         12  13  

Тема 7. Североамериканская 

реклама в XIX – начале XX века. 

Новации американской рекламы в 

XIX –  начале XX века. 

         12  12 

Тема 8. Начало российской 

рекламы: от Средневековья в 

Новому времени. Традиции 

         10  10  
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народной культуры в российской 

рекламе. 

Тема 9. Российская 

изобразительная реклама в XIX – 

начале XX века. Основные жанры 

изобразительной рекламы России. 

          10  10 

Тема 10. Реклама в российской 

прессе XIX – начале XX века. 
          10   10 

Зачет        4 4 

Всего часов 4  4   96 4 108 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 4.5 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплину 

1 Истоки рекламной 

коммуникации. 

Протореклама и ее 

разновидности. 

Современное 

звучание 

проторекламы 

Понятие рекламы. Феномен проторекламы, его сущность и 

основные разновидности. Основные коммуникативные функции 

знаков – сигнальная и демонстративная. Самоидентификация и 

самопрезентация в истории культуры. Роль символизации в 

становлении рекламной деятельности. Демонстративная символика 

сообществ. Формы демонстративного поведения в истории 

культуры. Престижная протореклама. Знаки авторства. Знаки 

собственности. Роль проторекламы в становлении рекламной 

коммуникации. Проявление проторекламных функций и явлений в 

наши дни (пирсинг, татуировка, одежда, украшения  и др.). 

2 Реклама в античном 

обществе. Ведущие 

жанры античной 

рекламы.  

Основные сферы 

распространения 

рекламы античности. 

Возникновение культуры урбанизма. Основные информационные 

центры античного полиса. Социальные факторы формирования 

рекламы. Процесс выделения рекламы из проторекламных текстов.  

Устная реклама античности. Роль института глашатаев в 

становлении устной рекламы. Жанровые варианты устного 

рекламирования в античном городе. 

Предметно-изобразительная реклама античности.  Виды вывесок и 

их роль в жизни античного города. 

Варианты письменной рекламы: римская протогазета, альбум, 

граффити.  

Основные направления античной рекламы. Торговая реклама. 

Политическая реклама. Появление выборных технологий. Элементы 

конфессиональной рекламы. Реклама зрелищ (афиша).  

Попытки регулирования рекламного процесса в античности. 

3 Реклама в эпоху 

Средневековья.  

Историко-культурные особенности Средневековья; его деление на 

периоды. Конфессиональная реклама раннего Средневековья.  

Институт городских глашатаев и их рекламные функции. 

Рекламная деятельность герольдов. Фольклорные виды устной 

рекламы Средневековья: «крики улиц», реклама стационарных 

зазывал, устная реклама ярмарок.  

Изобразительная реклама развитого Средневековья. Развитие 

вывесок. Торговая и цеховая эмблематика. Демонстративные 

цеховые акции. Проблема саморегулирования цеховой рекламы. 

Гербы городов и государств. Предплакатные жанры рекламы. 
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4 Реклама Нового 

времени: европейский 

ракурс.  

Новая информационная революция – изобретение книгопечатания. 

Появление новых рекламных жанров. Титульный лист как 

рекламный жанр. 

Изобразительная реклама эпохи. Развитие вывесок. Печатные 

афиши. Типографские эмблемы и экслибрисы.  

Начало журналистики в Европе. Деятельность информационных 

бюро. Начало газетной рекламы и соперничество рекламных 

изданий. Начало комплексных рекламных кампаний. 

5 Североамериканская 

реклама 

колониального 

периода. 

Американская реклама: начало большого пути. Проблемы развития 

рекламных процессов в стране. Основные разновидности 

североамериканской  рекламы  в данную эпоху.  Проблемы 

надувательской рекламы: этический и юридический аспекты. 

Попытки теоретического осмысления недостатков рекламной 

деятельности.   

6 Развитие 

западноевропейской  

рекламы в XIX веке. 

Реклама Англии и 

Германии. Развитие 

рекламы во Франции 

(XIX – начало XX 

века). 

Перелом в рекламных коммуникациях. Ведущие векторы развития 

рекламы в различных европейских странах. 

Реклама Англии. Новации в рекламе. Подвижные рекламные 

приспособления. Специализация рекламы в английской прессе и 

начало иллюстрированной газетно-журнальной рекламы.  

Реклама Германии. Специфика и проблемы развития рекламных 

процессов в Германии. Торговые приманки в рекламе. Развитие 

жанра витрины.  

Специфика развития рекламных процессов во Франции. Основные 

жанры и направления развития рекламной деятельности. 

Лидерство в жанре многоцветного плаката.  Ведущие мастера 

французского рекламного плаката: деятельность Ж. Шере, Т. 

Стейнлена, А. Тулуз-Лотрека, А. Мухи и других художников.  

Выставки как общеевропейский рекламный жанр. 

7 Североамериканская 

реклама в XIX – 

начале XX века. 

Новации 

американской 

рекламы в XIX – 

начале XX века. 

Обретение независимости США. Рекламные процессы в XIX – 

начале XX веков. Американская реклама перед первой мировой 

войной. 

Специфика развития рекламных процессов в США. Бурное 

развитие рекламного творчества в различных сферах и 

направлениях деятельности. Основные жанры североамериканской 

рекламы. Приемы и методы рекламирования товаров и услуг. 

Проблемы достоверности рекламы и попытки регулирования 

рекламной деятельности.  

Рекламные новации в стране в середине XIX века. Новые приемы в  

устной, печатной, изобразительной и других видах рекламы. 

Появление упаковки и ее рекламная роль.  

Комплексные рекламные кампании в США. 

8 Начало российской 

рекламы: от 

Средневековья к 

Новому времени. 

Традиции народной 

культуры в 

российской рекламе. 

 Протореклама в России. Начало рекламных процессов в стране. 

Истоки устного рекламирования. Ярмарочная реклама в России, ее 

специфика и виды. Реклама стационарных зазывал. 

Российская изобразительная реклама. Начало живописных и 

рукописных вывесок. Начало печатных афиш. Конклюзия. 

Начало печатной рекламы в России. Рекламные летучие листки. 

Реклама в российских газетах XYIII века. Суплемент.  

Рекламные проявления в народных зрелищах и торжественных 

шествиях эпохи. Прообразы политической рекламы в перфомансах. 

Специфика народных культурных традиций в России и 

закономерности их отражения в рекламном творчестве. Фольклор и 
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развитие устной рекламы в России (ярмарочная реклама, запевки, 

заклички, прибаутки и т.д.). Лубочные традиции в российской 

изобразительной рекламе. Реклама в русских народных 

праздниках, увеселениях и зрелищах. 

Современные точки пересечения рекламы и русского фольклора. 

Сказочные элементы в рекламе (герои, сюжеты, названия). 

Пословицы и поговорки в рекламе. 

9 Российская 

изобразительная 

реклама в XIX – 

начале  

XX века. Основные 

жанры 

изобразительной 

рекламы России на 

переломе XIX и  

XX веков. 

 Эволюция лубочного творчества. Логика и основные проблемы 

развития изобразительных жанров рекламы в России.  

Ведущие жанры изобразительного рекламного творчества.  

Специфика развития  и темы российских рекламных афиш, 

вывесок, плакатов.  

Начало фоторекламы в России. Начало кинематографа и его 

влияние на развитие рекламных процессов. 

Российские выставки как синтетический рекламный жанр. Афиша 

и вывеска в XIX – начале XX веков.  

Разновидности афиш. Варианты российских вывесок. 

Малые изобразительные формы рекламы в России. Рекламная 

открытка. Вкладыши. Этикетки и фантики. 

Плакатная реклама в России на переломе веков. Мастера русского 

рекламного плаката. 

10 Реклама в российской 

прессе в XIX – начале 

XX века. 

 Рекламные процессы в прессе начала XIX века. 

Коммерциализация прессы и ее влияние на развитие рекламной 

деятельности.  

Пресса в пореформенный период (60–80-е годы XIX века). Реклама 

в прессе этого времени, ее содержательные и оформительские 

аспекты. 

Реклама в прессе на рубеже веков. Специфика журнальной 

рекламы в России.  

Начало аналитического обобщения рекламной практики в России 

 

  


