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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительный вступительный экзамен в магистратуру по 
специальности 1-19 81 01 «Средовой дизайн» проводится по дисциплине 
«История дизайна». 

Теоретико-практическая дисциплина «История дизайна» направлена на 
изучение закономерностей становления, функционирования и развития 
дизайна, осознание исторических причин изменения профессиональных 
представлений о дизайне, взглядов на развитие способностей и усвоение 
средств и методов научно-исследовательской деятельности в области 
дизайна. 

Содержание программы носит комплексный, системный, характер и 
ориентировано на выявление у поступающих общепрофессиональных и 
специальных знаний и умений. 

Целью вступительного испытания является определение 
практической и теоретической подготовленности поступающего в 
магистратуру, выявление соответствия знаний, умений и навыков 
требованиям обучения в магистратуре по данной специальности, а также 
готовности и возможности поступающего освоить выбранную магистерскую 
программу 

Задачами вступительного испытания являются: проверка уровня 
знаний и художественно-творческого потенциала поступающего; 
определение склонности к научно-исследовательской или художественно-
творческой деятельности; выяснение мотива поступления в магистратуру; 
определение области научных или художественно-творческих интересов. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
должны продемонстрировать 

знания:  
- по созданию материально-художественной культуры;  
- этапов развития предметного формообразования человека;  
- процессов развития современного дизайна как специфической области 

деятельности человека. 
умения: 
- чёткого изложения ответа на поставленный вопрос с оценкой 



возможного социального, экологического, культурного эффекта, который 
может быть достигнут при реализации; 

- выявления стимулов и факторов, которые привели к возникновению 
современного дизайна;  

- анализа роли дизайна в системе экономических и культурных 
отношений в обществе. 
 

Форма проведения и оценка вступительного испытания  
Вступительное испытание проводится в один день в форме устного 

экзамена по билету, состоящему из трёх вопросов. Время для подготовки и 
устного ответа отводится 30 минут. 

Оценка за каждый вопрос выставляется по десятибалльной шкале. 
Окончательная оценка по экзамену определяется суммированием всех трёх 
оценок и делением этой суммы на три. В случае получения окончательного 
результата с десятичным знаком, округление производится по 
арифметическим правилам. Например, когда 16 баллов делится на 3 и в 
результате получается  «5,3»  – выставляется итоговая оценка «5»; при 
делении 17 баллов на 3  в результате получается «5,6», – выставляется 
итоговая оценка «6». 

Если две оценки из трёх получают значение ниже 4 баллов, независимо 
от оценки на третий вопрос, экзамен считается не сданным (например, две 
оценки по вопросам билета являются «3» или «2»). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.1.  Дизайн – особая сфера человеческой деятельности. 
Происхождение термина «дизайн». Чем занимается дизайн. Виды 

дизайна. Теории происхождения дизайна. 
Тема 1.2. Возникновение человеческой деятельности по созданию 

предметных форм. 
Предыстория дизайна. Формирование у человека восприятия формы. 

Подражание природе. Начало создания предметного мира. Древнее 
происхождение вещей, формирующих предметный мир.  

Тема 1.3. Развитие материально-художественной культуры во 
времена древности. 

Возникновение деятельности человека по созданию материально-
художественной культуры. Древний Египет как источник происхождения 
многих вещей, дошедших до нашего времени. Развитие деятельности 
человека по созданию материально-художественной культуры во времена 
античности. Древние Греция и Рим. 

Тема 1.4. Материально-художественная культура средневековья. 
Романский и готический периоды в развитии материально-

художественной культуры в странах Западной Европы в период 
средневековья. Материально-художественная культура Древней Руси и 
Белорусских земель в средневековье. 



Тема 1.5. Период Возрождения – начало нового этапа в развитии 
материально-художественной культуры человечества. 

Взаимодействие ремесел и искусства в эпоху Возрождения. 
Теоретическая и практическая деятельность во времена Возрождения 
великих предшественников современного дизайна: Леонардо да Винчи, Л.-
Б.Альберти и др.  

Тема 1.6. Взаимодействие техники и искусства во времена, 
предшествовавшие промышленной революции XVIII – XIX вв. 

Материально-художественная культура времен барокко, рококо, 
классицизма и ампира.  

Тема 1.7. Промышленная революция XVIII-XIX вв. и ее влияние 
на развитие материально-художественной культуры. 

Изменения отношений между техникой и искусством, произошедшие 
под влиянием промышленной революции. Эклектика в формообразовании 
предметного мира в XIX веке. Первая всемирная промышленная выставка 
1851 года и ее роль в развитии материально-художественной культуры. 
Г.Земпер – пионер теоретического дизайна XIX века. 

Тема 1.8. Движение за обновление искусств и ремесел во второй 
половине XIX века. 

Джон Рескин – основатель движения за обновление искусств и 
ремесел в Англии. Теоретическая и практическая деятельность Уильяма 
Морриса. Влияние английского движения за обновление искусств и ремесел 
на развитие мировой материально-художественной культуры второй полвины 
XIX века. Деятельность художников России по развитию художественных 
ремесел. 

Тема 1.9. Теоретические предпосылки возникновения 
промышленного дизайна. 

Теоретические труды Г. Земпера и У. Морриса. Работы Ф. Рело о стиле 
в машиностроении. Деятельность Э.Виолле-ле-Дюка. Функционалистические 
прозрения Г. Гриноу. Проповедники красоты технических форм 
П. С. Страхов, Я. В. Столяров, П. К. Энгельмейер. 

Тема 1.10. Материально-художественная культура конца XIX – 
начала ХХ века. 

Стиль модерн – шаг к новым отношениям между искусством и 
техникой. Проблема синтеза искусств в модерне. Принципы 
формообразования в стиле модерн. Двойственная природа модерна. 

Тема 1.11. Пионеры дизайна ХХ века. 
Деятельность Германа Мутезиуса. Создание германского Веркбунда – 

первого объединения художников, политэкономов и коммерсантов. Петер 
Беренс – создатель первого в мире фирменного стиля. Вальтер Гропиус и его 
теория «тотальной архитектуры». Баухауз – дизайнерская школа нового типа. 
Функционализм – метод предметного формообразования нового века. 

Тема 1.12. Белорусские корни советского дизайна. Витебская 
художественная школа.  

Витебский художественно-практический институт и его роль в 



развитии дизайна. Деятельность группы УНОВИС. Работа в Витебске К. 
Малевича, В. Ермолаевой, Л. Лисицкого. Разгром Витебского художественно-
практического института. 

Тема 1.13. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН и «производственники». 
Роль ВХУТЕМАСа в формировании отечественного дизайна. Теория 

«производственного искусства». Деятельность художников-
«производственников» - пионеров советского дизайна. Уничтожение 
тоталитарными советскими властями движения «производственников». 

Тема 1.14.  Зарубежный дизайн 1930-х годов.  
Всеобщий экономический кризис 1929 года и его роль как стимула 

развития дизайна в странах Западной Европы и Америки. Создание 
специализированных дизайнерских фирм и служб дизайна на предприятиях. 
Раймонд Лоуи – пионер коммерческого дизайна. Генри Дрейфус –  
продолжатель идей функционализма. 

Тема 1.15. Советский дизайн 1930-х годов. 
Развитие дизайна в СССР после разгрома движения 

«производственников». Тенденция «украшательства» в создании форм 
предметного мира. «Инженерный» дизайн. Период стихийного дизайна. 
Дизайн транспортных средств СССР. Строительство Московского 
метрополитена – значительный этап в развитии советского дизайна. Работа 
дизайнеров в области производства товаров народного потребления.  

Тема 1.16. Зарубежный дизайн послевоенного периода. 
Развитие дизайна зарубежных стран в послевоенное время. Создание 

ИКСИД – международной организации дизайнеров. Ульмская школа 
художественного конструирования и ее роль в развитии западного дизайна. 
Дизайн-программа фирмы «Браун», рождение «браун-стиля». 

Тема 1.17. Советский послевоенный дизайн. 
Возрождение в СССР дизайнерского образования и профессиональной 

дизайнерской деятельности. Создание АХБ Наркомата транспортного 
машиностроения – важный этап в развитии советского дизайна. Начало 
периода организованного дизайна. Развитие дизайна в послевоенной 
Беларуси. 

Тема 1.18. Зарубежный дизайн 1960-х годов. 
Дизайн западных капиталистических стран в 1960-е годы. Завершение 

сложения организационной структуры западного дизайна. «Органический», 
или «скульптурный», дизайн как реакция на стандартизацию предметной 
среды, создаваемой промышленным способом. Выход на мировую арену 
японского дизайна. Развитие дизайна в странах социалистического лагеря. 

Тема 1.19. Советский дизайн 1960-х годов. 
Шаги советского правительства по внедрению дизайна «сверху». 

Постановление Совета Министров СССР «Об улучшении качества продукции 
машиностроения и товаров культурно-бытового назначения путем внедрения 
методов художественного конструирования». Создание в СССР системы 
ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский институт технической 
эстетики). Создание Белорусского филиала ВНИИТЭ и его роль в развитии 



белорусского дизайна. 
Тема 1.20. Зарубежный дизайн 1970-х годов. 
От позиций функционализма в дизайне к «арт-дизайну». 

«Контрдизайн». Укрепление крупных дизайн-фирм. Взлет скандинавского 
дизайна. Развитие теории дизайна. Деятельность ИКСИД. 

Тема 1.21. Советский дизайн 1970-х годов. 
Деятельность ВНИИТЭ. Конгресс ИКСИД в Москве. Практический 

семинар ИКСИД в Минске. Работа Белорусского филиала ВНИИТЭ. Развитие 
белорусского дизайна в области производства товаров народного 
потребления.  

Тема 1.22. Зарубежный дизайн 1980-х – начала 2000-х годов. 
Направления зарубежного дизайна 1980-х – 2000-х годов («хай-тек», 

«транс-хай-тек», «хай-тач», постмодернизм, «архетипы», «минимализм» и 
др.). Специфические особенности европейского, американского дизайна и 
дизайна Юго-Восточной Азии.  

Тема 1.23. Отечественный дизайн 1980-х – начала 2000-х годов. 
Создание Союза дизайнеров СССР и Белорусского союза дизайнеров. 

Развитие советского дизайна времени «перестройки». Кризис отечественного 
дизайна в постперестроечный период. Судьбы отечественного дизайна на 
современном этапе.  

 
3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы на вопрос не представлен. 
2 (два) Ответы не соответствуют вопросу  
3 (три) На вопрос дан лаконичный ответ, приблизительно 

соответствующий правильному 
4 (четыре) На вопрос дан лаконичный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 
5 (пять) На вопрос дан подробный ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 
6 (шесть) На вопрос дан развёрнутый ответ, заслуживающий 

положительной оценки. 
7 (семь) Проявлен прагматический подход к изложению ответа на 

вопрос  и уверенное оперирование материалами по существу 
вопроса. 

8 (восемь) Проявлен творческий подход к изложению ответа и свободное 
оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Проявлен творческий, оригинальный подход к изложению 



ответа на вопрос, свободное оперирование материалами по 
существу вопроса с попыткой формулирования собственного 
мнения. 

10 (десять) Проявлен творческий, оригинальный подход к изложению 
ответа на вопрос и свободное оперирование материалами по 
существу вопросов с чётким формулированием собственного 
мнения. 

 
3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» 
 

1. Дизайн – особая сфера человеческой деятельности. 
2. Зарождение в каменном веке деятельности человека по созданию 

объектов предметного мира.  
3. Особенности формообразования предметного мира Древнего 

Египта. 
4. Особенности формообразования предметного мира Древней Греции. 
5. Особенности формообразования предметного мира Древнего Рима.  
6. Предметный мир средневековья. 
7. Особенности предметного мира времени Возрождения. 
8. Предметный мир стиля барокко. 
9. Предметный мир стиля рококо. 
10. Предметный мир классицизма конца XVIII века. 
11. Предметный мир стиля ампир. 
12. Первая всемирная промышленная выставка 1851 года и ее значение 

для развития формообразования предметно мира.  
13. Эклектика в формообразовании предметного мира во второй 

половине XIX века. 
14. Промышленная революция XVIII – XIX вв. и ее значение для 

развития формообразования предметного мира. 
15. Движение за обновление искусств и ремесел второй половины XIX 

века. 
16. Зарождение и становление стиля модерн. 
17. Г. Мутезиус и Германский Веркбунд.  
18. П. Беренс – создатель первого в мире фирменного стиля. 
19. В. Гропиус и дизайнерская школа Баухауз. 
20. Витебский художественно-практический институт и деятельность 

УНОВИСа.   
21. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. 
22. Теория производственного искусства и художники-

«производственники».  
23. Всеобщий экономический кризис 1929 года и развитие дизайна на 

Западе.  
24. Американский дизайн 1930-х годов (Р. Лоуи, Г. Дрейфус  и др.).  



25. Западноевропейский дизайн 1930-х годов (Ле Корбюзье. Ж. Вьено, 
А. Аалто).  

26. «Украшательство» в советском предметном формообразовании 
1930-х годов. 

27. Советский транспортный дизайн 1930-х годов. 
28. Деятельность в 1930-х годах проектной мастерской №2 Моссовета. 
29. Создание и деятельность ИКСИД.  
30. Ульмская школа дизайна. 
31. Дизайн фирмы «Браун» и «браун-стиль».  
32. Возрождение дизайнерского образования в СССР после Великой 

Отечественной войны. 
33. Деятельность в послевоенные годы Архитектурно-художественного 

бюро при Наркомате транспортного машиностроения. 
34. «Скульптурный» дизайн второй половины 1960-х годов. 
35. Дизайн социалистических стран в 1960-е годы. 
36. Внедрение дизайна в советскую экономику в 1960-е годы. 
37. Создание и деятельность системы ВНИИТЭ. 
38. Создание и деятельность Белорусского филиала ВНИИТЭ. 
39. Творческая деятельность Этторе Соттсасса.  
40. Деятельность Джорджетто Джуджаро.  
41. Деятельность Томаса Мальдонадо.  
42. Финский дизайн 1970-х годов (Т. Сарпанева, И. Тапиоваара, Т. 

Виркала).  
43. Конгресс ИКСИД 1975 года в Москве и практический семинар 

«Интердизайн-71» в Минске. 
44. Деятельность Сенежской студии дизайна.  
45. Деятельность миланской дизайнерской группы «Мемфис». 
46. Хай-тек в предметном формообразовании. 
47. Авангардные направления в зарубежном дизайне 1980-90-х годов. 
48. «Новый немецкий дизайн». 
49. Деятельность американской дизайнерской группы САЙТ. 
50. Деятельность Луиджи Колани. 
51. Деятельность Хартмута Эсслингера.  
52. Деятельность Кендзи Экуана.  
53. Деятельность Хельмута Яана.  
54. Создание Союза дизайнеров СССР и Союза дизайнеров Беларуси.  
55. Белорусский дизайн 1980-90-х г 
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