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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов бакалавриата направления 030600.62 «История», 

изучающих дисциплину «История искусства и литературы». Настоящая программа 

охватывает первую часть дисциплины: историю искусства, рассчитана на первый год 

обучения и посвящена истории изобразительного искусства (графики, живописи, 

архитектуры и скульптуры), в то время как вторая часть (второй год обучения) освещает 

историю литературы. Данная программа разработана в соответствии с образовательным 

стандартом высшего профессионального образования НИУ ВШЭ по специальности 

030600.62 «История», в соответствии с рабочим учебным планом, утвержденным в 

2012 году. 

 

2. Цель и задачи курса 

Цель курса «История искусства и литературы. Часть I» заключается в том, чтобы 

познакомить студентов с методами исторического изучения искусства зарубежных стран 

и России, основными направлениями, стилями, художниками и произведениями. Для 

достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 Формирование у студентов общих представлений о методах исторического 

изучения искусства зарубежных стран и России. 

 Формирование у студентов общих представлений об основных 

существовавших направлениях и стилях (включая знание их хронологических 

и географических рамок) искусства, художниках и произведениях от древности 

до наших дней. 

 Овладение студентами профессиональной терминологией истории и теории 

изобразительного искусства. 

 Овладение студентами навыками: 

o анализа произведений графики, живописи, архитектуры и скульптуры; 

o поиска заслуживающей доверия информации о произведениях искусства в 

печатных и электронных источниках на русском и иностранных языках; 

o применения искусствоведческих подходов в исторических исследованиях; 

o поиска, обработки и публичной демонстрации репродукций произведений 

искусства на электронных носителях; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "История"  для направления 460301 «История» подготовки бакалавра 

 

 

o сочетания изобразительных рядов с текстом при написании научных работ; 

o проведения экскурсий, разработки историко-культурных тематических 

маршрутов.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История искусства и литературы. Часть I» 

студент должен: 

 знать профессиональную терминологию истории и теории изобразительного 

искусства, хронологические и географические рамки направлений и стилей 

развития искусства от древности до наших дней; 

 уметь грамотно анализировать произведения графики, живописи, архитектуры и 

скульптуры, искать заслуживающую доверия информацию о них в печатных и 

электронных источниках на русском и иностранных языках; 

 получить навыки применения искусствоведческих подходов в исторических 

исследованиях, обработки и публичной демонстрации репродукций произведений 

искусства на электронных носителях, сочетания изобразительных рядов с текстом 

при написании научных работ, проведения экскурсий, разработки историко-

культурных тематических маршрутов.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Системная СК Б1 

 

Глядя на произведения искусства, 

читая литературу по истории 

искусства, воспроизводит 

полученные знания, используя их для 

решения профессиональных задач 

историка (место памятника в 

социальной, культурной, 

политической жизни страны или 

народа) 

Семинары, лекции, 

домашняя работа 

Системная СК-Б3 Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области: работая с 

базами данных по истории искусства, 

анализируя произведения, дает 

определение основным направлениям 

художественного развития 

Домашняя работа, 

семинары 
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конкретных эпох, распознает 

индивидуальные особенности 

мастеров и школ. 

Системная СК-Б6 Использует информационные 

ресурсы на русском и иностранных 

языках для нахождения надежной 

информации по истории искусства. 

Демонстрирует умение оценить 

историческую ценность конкретного 

памятника и вписать его в 

исторический контекст, 

систематически применяет это 

умение в серийном 

иконографическом и стилистическом 

анализе  

Семинары, 

домашняя работа 

Системная СК-Б10 Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность. 

Сопоставляя различные мнения, 

высказывавшиеся в науке о том или 

ином явлении истории искусства,  

четко представляет себе связи между 

объяснительными моделями, 

концепциями, терминологией и 

социально-историческими 

условиями, в которых эти объяснения 

возникли. Обосновывает 

собственную позицию по отношению 

к научным традициям и веяниям в 

современной науке и общественной 

мысли. Слушая семинарские доклады 

товарищей, объективно оценивает 

достоинства и недостатки, 

анализирует и критически осмысляет 

собственную семинарскую работу 

Лекции, семинары, 

выездные школы 

по анализу 

памятников, 

дискуссионные 

клубы 

Инструментальная, способен 

участвовать в научно-

исследовательской 

деятельности 

ИК Б 
1.1 НИД 

(И) 

Самостоятельно находит и умело 

использует русскую и 

зарубежную исследовательскую 

литературу при подготовке 

выступлений, экскурсий, 

письменных работ 

Семинары, лекции 

Инструментальная, способен 
к педагогической деятельности   

ИК Б 

1.1.ПеД 

(И)  

Четко строит рассказ о 

произведении искусства, 

грамотно говорит и пишет об 

искусстве 

Семинары 

Инструментальная: 

восприятие, создание, 

обработка текстов и 

сообщений, в том числе 

публично 

ИК Б 

2.1. – 

2.3, 2.5. 

(И) 

Успешно проводит презентации и 

устные выступления на 

семинарских занятиях, 

объективно критикует и 

оценивает сообщения товарищей 

Семинары, лекции 

Способен решать 

профессиональные задачи, 

используя язык смежных наук 

ИК Б 

5.3. (И) 
Применяет методы философии, 

социологии, истории, 

литературоведения, психологии, 

культурологии при анализе 

произведений искусства 

лекции, семинары 
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Способен осознавать и 

учитывать социокультурные 

различия в профессиональной 

деятельности 

СЛК –

Б2 (И) 
Проявляет толерантное 

отношение к произведениям 

искусства, созданным 

представителями иных 

национальностей, религиозных 

конфессий, умеет принять и 

проанализировать чужую точку 

зрения 

лекции, семинары 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

СЛК-

Б3 

Умеет четко и мотивированно 

сформулировать и выполнить 

исследовательскую задачу в 

устных выступлениях и 

письменных работах 

лекции, семинары 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе. 

СЛК –

Б6 
Умеет вычленять социально-

культурные, политические, 

религиозные проблемы развития 

конкретного исторического 

общества в конкретных 

памятниках искусства, 

сопоставляя опыт прошлого с 

опытом сегодняшним  

лекции, семинары 

Способен ориентироваться 

в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимает 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации. 
 

СЛК –

Б9 
Владеет навыком анализа 

конкретного произведения 

искусства с целью выявления в 

нем общечеловеческой ценности, 

способен доказать важность 

сохранения каждого памятника 

для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Семинары, лекции, 

экскурсии, 

выездные школы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

История искусства относится к гуманитарному циклу как одна из 

общепрофессиональных дисциплин. Ее изучение базируется на следующих дисциплинах: 

«Иностранный язык», «Латинский язык», «Антиковедение», «Введение в историю 

человечества», «Специальные исторические дисциплины», «Общая и историческая 

география».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

 знание истории мировой художественной культуры (МХК) на уровне программы 

средней общеобразовательной школы; 
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 Иностранный язык на уровне средней общеобразовательной школы. 

Основные положения и навыки, полученные в результате освоения истории искусства, 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: «История правовых и 

политических учений», «Философия», «История Европы в V-XVII вв.», «История 

искусства и литературы, часть 2», «История исламской цивилизации», «Общая и 

социальная психология», «Источниковедение и информационные ресурсы истории», 

«Античное наследие в культуре Европы», «Культура России Нового времени», «Формы 

знания в исторической ретроспективе» (магистратура), «Теория и история культуры» 

(магистратура). 

 

5. Тематический план 

№ п/п Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа (час.) 
Лекции 

(час.) 

Семинары 

(час.) 

1 

Классификация и изложение 

истории искусства по техникам: 

графика, живопись, скульптура и 

архитектура. Введение в проблемы 

графики 

22 6 4 12 

2 

Живопись. Плоскость, глубина и 

цвет. Материалы и техники. 

Историческое развитие жанров. 

Деталь и целое в композиции 

24 10 6 12 

3 

Скульптура. Материалы и техники, 

полихромия. Скульптура в кон-

тексте. Вопросы стилистики и 

тематики 

24 6 4 12 

4 

Архитектура. Проблема 

изобразительности и функциональ-

ности архитектуры. Ордерность и 

проблема «меры». Пространства и 

массы 

28 10 6 16 

5 Русская архитектура XI – XVII вв. 18 4 4 10 

6 Русская живопись XI – XVI вв. 18 2 4 12 

7 Русская архитектура XVIII-XIX вв. 18 2 4 12 

8 Русская живопись XIX века 14 2 4 10 

9 
Русское изобразительное искусство 

и архитектура XX в.: от Авангарда к 

«Культуре 2» 

18 4 2 10 

Итого:   190 46 38 106 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "История"  для направления 460301 «История» подготовки бакалавра 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

6.1. Критерии оценки знаний и навыков 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 Работа на семинарах – 30%: 

o выступление на семинаре; 

o участие в дискуссиях; 

 Написание контрольных работ – 30%: 

o Письменная домашняя работа 

o Блиц-тесты 

 Экзаменационный ответ — 40%: 

o устный тест (15-20 мин.). 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Общая формула накопленной оценки: 

Онакопленная = 50% Оауд + 50% Осамостоятельная работа 

Где Оауд – выступление на семинаре 65% и активность 35%, а 

Осамостоятельная работа – блиц-тесты 40% и две письменных домашних работы 

60%. 

Ниже раскрывается, что представляют собой предлагаемые формы текущего 

контроля, знания и компетенции, которые должен продемонстрировать студент. В конце 

программы можно найти более подробные технические рекомендации к написанию 

письменных работ по истории искусства и к подготовке устных выступлений. 

Тип контроля Форма контроля Модуль, неделя Параметры оценки 

Текущий Две письменных 

творческих к/р, 

домашняя 

3 модуль: 3 неделя, 

6 неделя. 4 модуль: 

3 неделя 

9-10 тыс. знаков 15 % 

Текущий  4 блиц-теста в 

классе 

Через каждые три 

лекции 

Выбор правильного ответа в 

письменном тесте 15 % 

Текущий Подготовленное 

дома одно 

выступление на 

семинаре  

3-4 модули  20 % 

Текущий Активность на 

занятиях 

3-4 модули 10 % 

Итоговый Экзамен, 

неблокирующий 

4 модуль Устный тест на знание 

произведений искусства 40 % 
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Контрольная работа. После прохождения тематического блока в лекциях 

студенты получают задание за неделю написать дома небольшую, максимум до 10000 

(десяти тысяч) знаков работу, посвященную анализу одного произведения искусства или 

небольшого комплекса произведений. Выбрав тему из списка или предложив собственную 

и заручившись согласием преподавателя, студент должен показать понимание 

профессиональной лексики и терминологии истории искусства, умение грамотно описать 

произведение искусства, не спутав жанры, техники, школы, стиль и иконографию, 

продемонстрировать ориентацию в пространстве и времени. Он должен придерживаться 

как принятых в искусствознании категорий оценки художественного уровня 

произведения, так и принципов историзма, то есть рассматривать конкретное 

произведение в историко-культурном контексте. При подготовке работы в его 

распоряжении, помимо добротно освоенной соответствующей главы учебника Виппера и 

сетевых ресурсов, – библиотека ВШЭ, ВГБИЛ, РГИБ, РГБ и Российская государственная 

библиотека по искусству (Б.Дмитровка дом 8/1). Чем серьезнее подготовлена каждая такая 

письменная работа, чем больше творческой самостоятельности и грамотности при этом 

проявлено, тем выше балл за каждую из них и средняя арифметическая. Эти требования 

соотносятся со всеми системными компетенциями, а также с ОНК-4, ИК-6, ИК-7, ИК-12, 

СЛК-1.  

ВНИМАНИЕ: Несдача в срок влечет снижение оценки на один балл за каждую 

работу. Каждая неделя запаздывания отнимает у оценки за к/р один балл. Сдача всех к/р 

не позднее, чем за неделю до экзамена, влечет снижение оценки на пять баллов. Несдача 

всех к/р равняется нулю. Сдача каждой к/р позже, чем за неделю до экзамена, приносит 

студенту максимум один балл за каждую работу. 

Блиц-тесты призваны показать освоение студентом материала базового учебника 

Виппера и лекционного материала. Они представляют собой вопросники с 

множественными ответами разной степени сложности, от пяти до семи в каждом, и 

проводятся через каждые две-три лекции, в начале занятия. Каждый год преподаватель, 

при помощи учебного ассистента, готовит новые варианты тестов, чтобы избежать 

трансляции тестовых заданий в студенческом фольклоре. Каждое нерешенное в тесте 

задание отнимает один балл. К концу курса оценки за тесты сводятся к среднему 

арифметическому в пользу студента и составляют 15% результирующей. Блиц-тест 

призван облегчить усвоение материала учебника, возможное только при постоянной 

работе с интернет-ресурсами, прежде всего с artstore.org и Oxford art online. 
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Семинарские выступления. Каждый студент обязан один раз в течение курса 

выступить с устным выступлением. Как и при написании к/р, студент по возможности 

заранее выбирает интересующую его тему, слушая лекции, он/она как бы примеривает 

излагаемые ему методы на предмет собственного анализа: в этом – основной залог успеха 

выступления. Продумав план анализа, студент проводит самостоятельную 

библиографическую работу в библиотеках и поиск в Интернете, затем обращается за 

советом к преподавателю или его учебному ассистенту. Освоив минимальную литературу, 

он делает презентацию в Power Point или иной демонстрационной программе, 

рассчитывая говорить не более 15 минут, за его выступлением последует пятиминутное 

обсуждение. Активность участия в обсуждении докладов сверстников входит в оценку 

семинарской работы наряду с оценкой собственно выступления. Написание семинарского 

выступления не обязательно, более того, отсутствие «бумажки» при выступлении 

повышает балл и благодарность слушателей.  

Рецепт отличного устного семинарского выступления прост: студент должен знать 

о своем сюжете в три-четыре раза больше того, что он собственно рассказывает. Это 

называется «владением темой». У выступления должны быть зачин, структурированное, 

желательно трехчастное, раскрытие проблемы и концовка, подведение итогов мини-

исследования. Таким образом, жанрово семинарское выступление максимально близко 

докладу на конференции или изложению диссертации перед ученым советом. Особенно 

приветствуется анализ произведений in situ, воочию или тех, которые студент видел 

прежде и сохранил живые впечатления. ВНИМАНИЕ: каждый выступающий должен 

найти себе одного официального оппонента, который, немного познакомившись с темой 

выступления, в нескольких словах, за 2-3 минуты, высказывает свое мнение о том, 

насколько успешно раскрыта тема. Преподаватель оценивает все эти факторы, когда 

выносит оценку, оценивая также и работу оппонента и товарищей по семинару, активно 

участвующих в работе вопросами и репликами с места – это повлияет на оценку их 

активности. 

Неблокирующий экзамен построен в форме устного теста на знание произведений, 

техник, авторов, стилей, школ, жанров изобразительного искусства. Экзаменационный 

билет представляет собой подборку из пятнадцати изображений по зарубежному и 

русскому искусству, показанных на лекциях и обсуждавшихся в семинарах. Студент за 

двадцать минут, отводимые на подготовку, должен узнать максимальное количество 

памятников и с возможной полнотой описать их в беседе с экзаменатором. Чем меньше 

ошибок при узнавании, тем выше балл, поднимающийся также в зависимости от качества 
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владения материалом (датировка, локализация, авторство, принадлежность к школе, 

особенности стиля, иконографии, политических и социальных функций, обстоятельств 

создания памятника, детали биографии мастера и проч.). Для ориентации в пункте 10 дан 

приблизительный список вопросов, возникающих при обсуждении конкретных 

произведений. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I: Введение в предмет. Графика 

Лекция 1. Предмет истории искусства. Введение в проблемы графики 

Предмет истории искусства. Возможные классификации и принятое в настоящем 

курсе изложение истории искусства по техникам, от более простых к сложным: графика, 

живопись, скульптура и архитектура. Введение в проблемы графики, ее классификация. 

Рисунок и его отношение к другим техникам. Выразительные средства рисунка: контраст 

темного и светлого, функция линии. 

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Галерея графических изображений. 

http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html 

2. База данных по истории классического искусства, в особенности живописи и 

графики www.artstore.org. www.wga.hu 

3. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства (разные издания). 

4. Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. Техника, теория, история. М.-Л., 1940. 

 

Лекция 2. Рисунок 

Рисовальщик и живописец: в чем отличие? Отношение рисунка ко времени 

(быстрый и долгий рисунок, продуманный и «не продуманный», спонтанный). Рисунок, 

набросок, эскиз и дидактические практики в изобразительных искусствах. Древнейшие 

формы рисунка в Египте, Китае. Материал (бумага, глина, дерево, природный камень) и 

его значение для историко-художественной трактовки. Инструмент: перо, кисть, штифт, 

уголь, сангина, серебряный грифель, итальянский карандаш. Сепия и лавис. Серии 

рисунков, альбомы. Греческая вазопись и ее выразительные средства. 

Обязательная литература: 
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1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Виноградова Н. А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972. 

2. http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/default.htm 

 

Лекция 3. Гравюра. 

Художественные проблемы печатной графики как наиболее доступного, 

тиражируемого искусства. Выпуклая, углубленная, плоская гравюра. Гравюра не дереве 

(ксилография), от Дюрера до Бердслея и Мунка. Углубленная гравюра на металле, горячая 

и холодная техники, сухая игла, медзо-тинто («черная манера»), акватинта, офорт (Жак 

Калло, Пиранези, Гойя). Цвет в гравюре. Литография XIX века: язык масс (Домье, 

Гаварни). Карикатура: ее истоки и трансформации. Искусство плаката, рождение и 

поэтика ранней рекламы. Связь графики и иллюстрируемого текста (книжная 

иллюстрация и СМИ). 

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Галерея графических изображений. 

http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html 

2. www.wga.hu 

3. Флекель М.И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. М., 1987. 

4. Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII веков. М., 1939. 

 

Семинары 1-2 

Обсуждение основных понятий истории искусства по книге Вёльфлина. Классификация и 

художественные особенности графики.  

 

 

Раздел II. Живопись 

Лекция 4. Книжная миниатюра: Персия и средневековый Запад 

Текст и изображение в истории рукописи. Христианство, книга и образ: теория и 

практика. Плоскость и объем в миниатюре. Иконография и стиль христианской 

миниатюры, основные этапы развития. Миниатюра на пороге Нового времени и рождение 

книгопечатания. Мир персидской миниатюры. 
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Обязательная литература: 

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 

Дополнительная литература: 

Grabar O. Mostly Miniatures. Princeton, 2000. 

www.wga.hu 

 

Лекция 5. Введение в историю живописи 

Введение в историю живописи. Ее отличия от графики. Вопрос об акварели, 

классической книжной миниатюре и мозаике (средневековые культуры). Станковая и 

монументальная живопись. Материалы, «носители» изображения (стена, доска, скала, 

холст). Техники: от графики к живописи (акварель, пастель, гуашь). Фреска от 

Античности до Возрождения. Темпера, энкаустика и искусство иконы. Масляная 

живопись с XV века. 

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., АСТ, 2000. 

2. Ченнини Ч. Книга об искусстве или трактат о живописи (разные издания). 

3. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. 3 тома. М.-Л., 1948-1955. 

 

Семинар 3. Основные понятия живописи. 

 

Лекция 6. Основные понятия анализа живописного произведения 

Основные понятия анализа живописного произведения и вопросы стиля. Глубина и 

плоскость. Линейность и живописность: мышление линиями или цветовыми пятнами. 

Свет и тень. Колорит, красочность, прозрачность. Отношение к цвету и форме у старых и 

новых мастеров. Движение и состояние.  

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Вентури Л. От Мане до Лотрека. СПб., 2007. 

2. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1975. 

3. Ревальд Дж. История импрессионизма. М., Л. 1959. 
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4. Даниэль С.М. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке 

линий и красок и о воспитании зрителя. Л., 1990. 

 

Лекция 7. Жанры в живописи 

Формирование традиционных жанров и их разрушение в Новейшее время: историческое 

полотно, портрет, натюрморт, пейзаж, моленный образ. Особенности исторического 

анализа жанров. 

Обязательная литература: 

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004. 

2. Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. СПб., 2005. 

 

Семинар 4. Доклады по произведениям разных жанров. 

 

Лекции 8. Композиция и деталь в живописном произведении. На примере 

«Воскресного вечера на острове Гранд-Жатт» Жоржа Сёра 

Композиция и деталь в живописном произведении. Важность формата (круг, 

квадрат, прямоугольник). Местонахождение произведения и его история (музей, храм, 

опочивальня), его место в серии или единичность (внутри одного заказа, цикл фресок или 

мозаик). Нужно ли рассматривать произведение сблизи, если оно на это не рассчитано? 

Значение реставраций с многослойным техническим анализом. Соотношение 

реконструированного авторского замысла и реально существующего результата. 

Поучительность детали.  

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 

Дополнительная литература: 

1. Арасс Д. Деталь в живописи. М., 2010. 

2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977. 

 

Семинар 5. Доклады студентов по произведениям живописи. 
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Раздел III. Скульптура 

Лекция 9. Вопросы терминологии: пластика, скульптура, статуя.  

Точка зрения и ее значение для понимания скульптуры, пространственный диалог 

между мастером и зрителем, анализ глазом и наощупь: ощупывание взглядом. Отношение 

скульптуры к окружающему пространству (интерьер, архитектура, сад, площадь, пленэр). 

Масштабы скульптуры: большая и малая, мелкая пластика, связь с ювелирным 

искусством. Свободная скульптура и рельеф. 

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Аркин Д.А. Об архитектуре. О скульптуре. М., 1985. 

2. Бринкман А.Э. Площадь и монумент как проблема художественной формы. М., 1935. 

3. Бурдель Э.А. Об искусстве скульптуры. М., 1968. 

4. Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. М., 2000. 

 

Лекции 10. Материалы скульптуры 

Материал скульптуры и его подчинение художественной воле мастера. Тяготение 

мастеров и целых эпох к конкретным материалам и выражающиеся в этом тяготении 

историкокультурные координаты (бронза и мрамор у греков и итальянцев, фарфор, лак и 

нефрит в Китае, дерево на Руси). Преодоление сопротивляемости материалов как вызов 

природе (гранит, пирит, некоторые металлы). Глина, воск, другие мягкие материалы и их 

роль в создании пластических форм. Слоновая кость и глиптика (обработка ценных пород 

камня: камея, инталия).  

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Головин В.П. От амулета к монументу. Книга об умении видеть и понимать 

скульптуру. М., 1999. 

2. Соколов Г.И. Искусство древней Эллады. М., 1982. 

3. Соколов Г.И. Искусство древнего Рима. М., 1976. 

 

Семинар 6. Классическая греческая статуя. Обсуждение книг Головина и Соколова. 

 

Лекция 11. Методы работы скульптора. Статуя 
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Этапы и методы работы скульптора. Проблема света, цвета и видимой, но не 

существующей, «бесцветности» в скульптуре. Судьбы круглой статуи в разных культурах 

прошлого. От канона Поликлета до Жана Тенгели. Художественные задачи скульптуры и 

ее функционирование в визуальной культуре. «Однообразие» и тематическая 

ограниченность скульптуры по сравнению с другими видами искусства. В противовес 

этому: многообразие пластических мотивов. Мотивы движения рассматриваются на 

эволюции греческой статуи от архаической фронтальности через классический контрапост 

к эллинистическому взволнованному динамизму. Параллели в пластике Японии, Индии, 

Мезоамерики. Статуя и статуарная группа. Проблема тела, пропорций и лица. 

Обнаженное тело и драпировка, ее художественные функции. Примеры: маски из Африки, 

Океании и Южной Америки из музея на набережной Бранли (Париж). Римский портрет, 

возрождение скульптурного портрета на заре Нового времени: готика, Николай 

Лейденский, Донателло, Лаурана. 

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Williamson P. Gothic Sculpture. 1140-1300. Yale, 1995. 

2. Ромм Р.Г. Огюст Роден. М., 1946. 

1. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. 

Семинар 7 Доклады студентов по произведениям скульптуры. 

 

 

Раздел IV. Архитектура 

Лекция 12. Место архитектуры в общей системе искусств 

Место архитектуры в общей системе искусств. Изобразительность и не-

изобразительность (функциональность) архитектуры. Архитектура и строительство вне и 

против искусства. Строение как «всеобъемлющее произведение искусства» 

(Gesamtkunstwerk), подчиняющее себе другие искусства. Сложности изучения и 

исторической трактовки архитектуры. Многомерность постройки, ее восприятие глазом, 

слухом, осязанием, телом. Искусство, разворачивающееся в пространстве, но и во 

времени. Музыкальность и поэтичность архитектуры. Историко-культурное значение 

непостроенной, но спроектированной архитектуры. 

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  
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2. Брунов Н.И. Очерки истории архитектуры. 2 тома. Разные издания. 

Дополнительная литература: 

1. Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. СПб., 2001. 

2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства (разные издания). 

 

Лекция 13. Конструктивное и художественное в постройке. Ордер и его метаморфозы 

Конструктивное и художественное в постройке. Тектоника и статика. Жилище для 

человека и для бога: отношение постройки к окружающей природе и климату. Египетский 

храм, дворец микенской эпохи и рождение классического храма. Система классических 

ордеров и метаморфозы классицизма в культуре Европы. Значение колонны в старой 

архитектуре. Восприятие пространства сверху вниз как основа архитектурного 

художественного творчества.  

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.  

Дополнительная литература: 

1. Брунов В.М. Очерки истории архитектуры. 2 тт. М., 2004. 

2. Михайловский И.Б. Теория классических архитектурных форм. М., 1937 (2006). 

Семинар 8. Доклады студентов о памятниках классицизма. 

Лекции 14. Возникновение пространственной архитектуры 

Что главное в архитектурной концепции: пространство или масса, плоскости, 

линии или объемы? От пирамиды и периптера к Пантеону: возникновение 

пространственной архитектуры в римской цивилизации. Инженерия и художественный 

образ в пространственной архитектуре в преддверии рождения христианского храма. 

Обязательная литература: 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства 

Дополнительная литература: 

1. Краутхаймер Р. Три христианские столицы. М., 2002. 

2. Bianchi Bandinelli R. Rome, the Center of Power : Roman Art to A.D. 200. L., 1971. 

3. Krautheimer R. Rome: Profile of a City. 312-1308. Princeton, 1980 

4. Ward Perkins J.B. Roman Empirial Architecture. Harmondsworth, 1990. 

Лекции 15. Архитектура христианского храма 

Продолжение развития пространственной архитектуры в христианском 

Средневековье: особенности храмовых пространств на разных этапах развития церковного 

зодчества. Роль света. Храм внутри и вне городских стен. Монастырская обитель и собор. 
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Деталь и целое в композиции храма. Шедевры романского и готического стиля. Темпьетто 

Браманте и собор Св. Петра в Риме. Сант Иво алла Сапьенца, Санкт Карл в Вене и 

«театральность» барокко.  

Обязательная литература: 

1. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко (разные издания) 

Дополнительная литература: 

1. Брунов Н.И. Рим. Архитектура эпохи барокко. М., 1937.  

2. Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы теории и 

практики художественного творчества. М., 1988. 

3. Conant K.J. Carolingian and Romanesque Architecture. (Разные издания). 

4. Frankl P. Gothic Architecture. Yale, 2000. 

Семинар 9 Доклады студентов по памятникам архитектуры христианского Средневековья 

 

Лекции 16. Архитектура в контексте 

Основные элементы постройки в историческом развитии. Колонна, стена, купол, 

оконный проем, арка, лестница, свод и потолок, фасад, портал. Распределение 

пространств и помещений. Проблема монументального и немонументального стиля в 

архитектуре, основанного на масштабе, соотношении детали и целого в сознании 

архитекторов и общества. Пропорции: согласование между собой отдельных частей 

здания в отношении к целому. Золотое сечение. Урбанистический ландшафт как 

крупнейший план историко-художественного анализа (на примере Рима и Парижа). 

Пространственные композиции крупного плана: улица, площадь, набережная. 

Обязательная литература: 

Виппер Б.Р. Введение… 

Дополнительная литература: 

1. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. 

2. Иконников А.В. Историзм в архитектуре. М., 1997. 

3. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. М., 2006. 

4. Райт Ф.Л. Будущее архитектуры. М., 1960. 

5. Швидковский Д.О. От мегалита к мегаполису. Очерки истории архитектуры и 

градостроительства. М., 2009. 

6. Рябушин А.В. Архитекторы рубежа тысячелетий. Книга первая : лидеры профессии и 

новые имена. М., 2010 

Семинар 10. Доклады студентов о памятниках ХХ века. 
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Раздел V. Русское искусство 

 

Лекция 17. Архитектура XI-XV веков 

Вводные замечания: история отечественного искусства – часть мирового 

художественного процесса. Периодизация. Византийское искусство в Киевской Руси. 

Софийские соборы в Киеве, Новгороде и Полоцке. Особенности архитектуры Киевской 

Софии и ее иконографическая программа. Новый характер церковной архитектуры в XII – 

XIII вв. Формирование местных художественных школ. Чернигов, Смоленск, Владимиро-

Суздальское княжество. Западные влияния и византийская традиция в храмах Владимира. 

Храмовая архитектура Новгорода и Пскова XI–XV вв., их близость и отличия. Начало 

московской архитектуры.  

Обязательная литература: 

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 3-е изд., перераб. и доп. М., 

2000 (или другие) 

Дополнительная литература: 

1. История русского искусства. Том 1. Искусство Киевской Руси IX-первая четверть 

XII века / Отв. ред. А.И.Комеч. М., 2007. С.111-324. 

2. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. Т. 1-2. М., 1967.  

3. Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры: развитие традиций М.: Искусство, 

1990. 

4. Кириченко Е.И. Очерки истории русской культуры XII века. Т. 1,2. М.,1979. 

5. Лазарев В. Н. Византийское и древнерусское искусство. М., 1978. 

Семинар 11. Описание и сравнительный анализ Софии Киевской и Софии 

Новгородской. 

 

Лекция 18. Архитектура Руси в XV-XVII вв. 

Создание Московского Кремля в конце XV – начале XVI вв. Итальянцы в Москве. 

Стилистические и технические особенности соборов. Влияние ансамбля на дальнейшее 

развитие архитектурной практики. Церковь Вознесения в Коломенском и Преображения в 

Острове и проблемы интерпретации шатрового храма. Тенденции развития зодчества в 

XVI веке. XVII век: от «средневековья» к «Новому времени», Нарышкинское барокко. 

Обязательная литература: 
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Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 3-е изд., перераб. и доп. М., 

2000 (или другие) 

Дополнительная литература: 

Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. Т. 1-2. М., 1967. 

Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры: развитие традиций М.: Искусство, 1990. 

Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. М., 2008. 

Семинар 12 Доклады студентов по памятникам древнерусской архитектуры. 

 

Лекция 19. Монументальная живопись и иконопись древней Руси 

Техники древнехристианской живописи, их жанровые и стилистические особенности. 

Восприятие монументальной живописи в контексте храмового действа. Фрагмент, сюжет, 

программа: приемы иконографического анализа. Циклы Софии Киевской, Спаса на 

Ильине и Спаса на Нередице в Новгороде, Мирожского и Снетогорского монастырей, 

церкви св. Георгия в Старой Ладоге. Открытие искусства иконы в начале ХХ века и 

современные подходы. Византийские иконы на Руси X-XV вв. Византийская живопись 

русского образца или национальная самобытность в рамках восточнохристианского 

канона? Причины упадка искусства иконы в XVI веке. Разбор основных произведений от 

«Богоматери Владимирской» до «Троицы» прп. Андрея Рублева. Искусство книги: 

Остромирово Евангелие, Изборник Святослава, Кодекс Гертруды и Псалтирь Хитрово. 

Местные школы: Новгород, Псков, Москва. 

 

Обязательная литература: 

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 

  

Дополнительная литература: 

1. Попова О.С. Проблемы византийского искусства: мозаики, фрески, иконы. М., 2006. 

2. Флоренский П. А. Обратная перспектива. Иконостас (разные издания). 

3. Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987. 

4. Успенский Л.А. Богословие иконы (разные издания). 

5. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007. 

 

Семинар 13-14  Доклады студентов о древнерусской живописи. 

 

Лекция 20. Архитектура XVIII-XIX веков 
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Конец Московского царства, петровские реформы и их влияние на становление 

нового искусства. Традиции и новаторство в барокко первой половины XVIII века. 

Рождение Санкт-Петербурга, попытки рационализации градостроительства в столице и 

провинциях от Петра до Екатерины. Приход монументальной скульптуры. Светское и 

церковное зодчество. Дворец и усадьба. От барокко к классицизму: вторая половина 

столетия. Архитектура и градостроительство Москвы XVIII-XIX вв. Соединение 

традиционных и новых художественных приёмов в московских постройках. Архитектура 

классицизма, его идейные принципы и формы в столицах и провинции. Проблема синтеза 

искусств в эпоху классицизма. Баженов и Казаков. Русские и иностранцы в Санкт-

Петербурге и Москве. Адмиралтейство, Исаакиевский собор и завершение ансамбля 

центральных площадей столицы. Мир русской усадьбы. Особенности ампира: 

самостоятельное явление или метаморфозы казенного классицизма? Стилизаторство, 

историзм, эклектика, их прояления: «русско-византийский», «русский», «готический», 

«барокко» и т.п. Внедрение новых технических приёмов и материалов. Начало «модерна». 

Обязательная литература: 

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. 

Дополнительная литература: 

1. Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. М., 1978. 

2. Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры: развитие традиций М.: Искусство, 

1990. 

3. Алленов М.М. Русское искусство XVIII-начала XX века. М., 2008. 

4. Кириков Б.М. Архитектура Петербурга конца XIX-начала XX века. Эклектика. Модерн. 

Неоклассицизм. СПб., 2006. 

5. Нащокина М.В. Московский модерн. СПб., 2011. 

 

Семинары 15-16  Доклады студентов о русской архитектуре Нового времени. 

 

Лекция 21. Живопись XIX века 

Формирование самостоятельной светской русской живописи при Екатерине: 

Рокотов, Левицкий, Боровиковский. От классицизма к романтизма: первая четверть 

XIX века. Академическая живопись первой половины XIX века: «Последний день 

Помпеи». «Явление Христа народу» и религиозные искания русских художников 

XIX века. Проблема реализма в живописи и других искусствах. Жанр как «жанр» и 

русский быт. Передвижники и социально-политическое значение искусства в культуре 
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России. Идейно-эстетический и организационный кризис передвижнического реализма в 

1890-х гг. 

Обязательная литература: 

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство.  

Дополнительная литература: 

1. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. М., 1997. 

2. Ковалевская Н.Н. Русский классицизм. Живопись. Скульптура. Графика. М., 1964. 

3. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980. 

4. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981. 

Семинар 17-18 Доклады студентов о русской живописи XIX века 

 

Лекции 22. Русское искусство начала XX века 

Архитектурные опыты и вариации модерна XIX – начала XX веков, 

западноевропейские и русские идейные и художественные истоки движения. 

Направления: неорусский стиль, неоклассицизм, неоготика, рациональный модерн. 

Московская школа модерна. Творчество Ф.Шехтеля, его постройки в Москве. Кекушев, 

Валькотт, Клейна. Петербургская школа модерна 

Новые тенденции в развитии живописи в конце XIX - начале XX веков. 

«Эстетический бунт» молодого поколения. Эстетический плюрализм. Обновление 

живописных приёмов и художественных решений в творчестве В.Серова, К.Коровина, 

И.Левитана, М.Нестерова. Символизм. Творчество М.Врубеля, В.Борисова-Мусатова. 

“Голубая роза”. 

«Мир искусства». Теория, критика и практика творчества. Периодизация 

творческой деятельности. Многообразие тематики и жанровой ориентации художников 

«Мира искусства» (Бенуа, Сомов, Лансере, Добужинский, Бакст). Основные принципы 

художественного творчества: индивидуализм, «чистое искусство», синтез искусств, 

ретроспективизм, европеизм. Дягилев и «Русские сезоны» в Париже. Второй период: 

новое поколение «мирискуссников». Творчество Рериха, Кустодиева, Серебряковой, 

Остроумовой-Лебедевой.  

Поиски нового живописного языка. Ф.Малявин, П.Кузнецов, К.Петров-Водкин. 

Интенсивная смена и поляризация творческих установок в искусстве в первой половине 

1910-х гг.. «Бубновый валет». Влияние европейских течений в искусстве – 

постимперссионизма, фовизма, кубизма, итальянского футуризма, примитивизма. 
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Размежевание среди новаторов. Экспрессионистическая и кубистская тенденции. 

Творчество М. Шагала, В. Кандинского и К. Малевича.  

Обязательная литература: 

1. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство.  

Дополнительная литература: 

1. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990. 

2. Деготь Е. Русское искусство ХХ века. М., 2002 

3. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х гг. М., 1979. 

4. Нащокина М. Московский модерн. М., 2005. 

5. Сидорова Е. Русский конструктивизм : истоки, идеи, практика. М., 1995. 

6. Турчин В.С. Образы двадцатого. М., 2003. 

 

Лекция 23 Заключительная. От революционного авангарда к “Культуре Два” 

Феномен революции и судьбы творческой интеллигенции. Принявшие и не 

принявшие. Авангард и режим. Конструктивизм и рационализм в архитектуре советской 

России и Запада. Сбывшиеся и не сбывшиеся проекты: перекройка Москвы, Дворец 

Советов и храм Христа Спасителя. Живопись двадцатых годов. Сталинский классицизм и 

«Культура Два» (В. Паперный). Репрезентация тоталитаризма в искусстве. 

Обязательная литература: 

1. Паперный В. Культура Два. М., 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Былинкин Н. История советской архитектуры (1917-1954). Изд. 2. М., 1985. 

2. Голомшток Ю.И. Тоталитарное искусство. М., 1994. 

3. Турчин В.С. Образы двадцатого. М., 2003. 

4. Фёдоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. М., 1975.  

5. Ягодовская Т.А. От реальности к образу: духовный мир и среда в живописи 60-70 

годов. М., 1985. 

6. Якимович А.К. Дебюты. Молодые художники восьмидесятых. М.,1990 

7. Очерки истории советского искусства . 1917-1977. Отв. ред. Г.Г.Поспелов. М., 1980.  

8. От соцреализма к соцарту. Сборник АХ СССР. М., 1991.  

 

Семинар 19 Доклады студентов о русском авангарде и искусстве советского периода. 
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8.1 Образовательные технологии 

История искусства преподается в форме лекций и семинарских (практических, 

интерактивных) занятий. На лекциях, сопровождаемых показом слайдов, лектор излагает 

основные методы историко-художественного анализа произведений, не всегда следуя не 

хронологии, но, в большей степени, источниковедческим вопросам, возникающим при 

работе с тем или иным памятником. Такой, на первый взгляд, антиисторический подход 

позволяет, однако, привить студентам навык самостоятельного, проблемного, методически 

обоснованного взгляда на произведение искусства как особый тип исторического 

источника, внедрить в его сознание представление о мировом художественном процессе 

вместо традиционного европоцентризма, а также, что очень важно, о включенности в этот 

процесс истории русского искусства.  

На семинарах вся тяжесть работы ложится на плечи студентов, на каждом занятии 

заслушиваются два устных сообщения. Каждое сообщение сопровождается сначала 

выступлением одного (или нескольких, по желанию) оппонента, заранее 

познакомившегося с материалом, затем дискуссией, которую преподаватель должен 

провести в теплой, дружественной, академической обстановке.  

Три раза студенты пишут небольшую, до 7000 знаков, письменную домашнюю 

работу. Здесь им нужно проявить свои творческие способности, историческое чутье, 

библиографические навыки и остроту взгляда, анализируя одно, заранее выбранное 

произведение (примерный список см. ниже). 

 

8.2 Базовая литература 

Базовый, обязательный к усвоению учебник для первой части курса «История 

искусства и литературы»: Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: 

Изобразительное искусство, 1985 (или переиздания и интернет-версия на сайте 

iskunstvo.narod.ru). В нем изложены основные понятия истории искусства, кратко 

охарактеризованы история развития графики, скульптуры, живописи и архитектуры, 

основные изобразительные техники, выдающиеся мастера изобразительных искусств и их 

произведения, даются навыки описания и анализа произведений. Эту книгу следует читать 

НЕ перед экзаменом, а параллельно с лекциями, иначе он не понятен. Он также 

совершенно необходим при написании к/р и подготовке семинарских выступлений, что 

должным образом оценивается преподавателем. 
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Основным пособием по изучению истории отечественного искусства является 

учебник: Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство. 3-е изд., перераб. и 

доп. М.: Высш. шк., 2000. Можно также пользоваться более общими работами: 

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., АСТ, 2000 (или переиздания); 

Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. 3 тома. М.-Л., 1948-1955. 

Многие книги из дополнительной литературы доступны в Интернете. 

Предполагается также активное использование студентами электронных баз данных по 

истории искусства, снабженных качественно выполненными электронными версиями 

репродукций произведений искусства, как доступных с портала НИУ-ВШЭ (JStore), так и 

находящихся в свободном доступе:  

www.artstore.org  

www.wga.hu  

www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html 

www.sobory.ru  

www.obraz.org 

Обязательным для курса истории искусства является наличие качественной 

профессиональной проекционной техники (видеопроектор и компьютер), затемненной, но 

хорошо проветриваемой поточной аудитории и крупноформатного экрана. Все лекции 

сопровождаются показом от двадцати до восьмидесяти изображений на электронных 

носителях, для полноценного восприятия их студентами и возможности описания 

памятников необходимы все обозначенные выше условия. 

 

Дополнительная литература на русском языке 

Отделение истории и теории искусства. Программы общих курсов. Части I-II / Ред. 

В.П.Головин и В.С.Турчин. Москва, 2009 (МГУ им. М.В.Ломоносова. Исторический 

факультет. Instrumenta studiorum III) 

 

Варбург А. Великое переселение образов. М., 2008. 

Арасс Д. Деталь в живописи. М., 2010. 

Панофский Э. Этюды по иконологии. М., 2007. 

Зедльмайр Г. Искусство и истина. СПб., 2003. 

Бельтинг Г. Образ и культ: история образа до эпохи искусства. М., 2002. 

Ортега-и-Гассет Х. Статьи об искусстве. М., 1992. 

Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1975. 
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Он же. Старые европейские мастера. М., 1974. 

Аркин Д.А. Об архитектуре. О скульптуре. М., 1985. 

Вентури Л. Художники Нового времени. М., 2009. 

Фосийон А. Жизнь форм. М., 1998. 

Краутхаймер Р. Три христианские столицы. М., 2002. 

Пейзаж. Страницы истории / Сост. К. Г. Богемская. М., 1992. 

Пространство картины. М., 1989. 

Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918. 

Батракова С. Р. Искусство и утопия. М., 1990. 

Глез А. Метценже Ж. О кубизме. М., 1913. 

Пикассо. Сборник статей о творчестве. М., 1957. 

Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978. 

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989. 

Манифесты итальянского футуризма. М., 1914. 

Иконников А.В. Архитектура США. М., 1979. 

Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985. 

Райт Ф.Л. Будущее архитектуры. М., 1960. 

Голомшток Ю.И. Тоталитарное искусство. М., 1994. 

Гройс И.Б. Утопия и обман. М., 1993. 

Нащокина М. Московский модерн. М., 2005. 

Бобринская Е. Футуризм. М., 2000. 

Паперный В. Культура Два. М., 2006. 

Кириков Б.М. Архитектура Петербурга конца XIX-начала XX века. Эклектика. Модерн. 

Неоклассицизм. СПб., 2006Б 

Турчин В.С. Образы двадцатого. М., 2003. 

Сидорова Е. Русский конструктивизм : истоки, идеи, практика. М., 1995. 

Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990. 

Былинкин Н. и др. История советской архитектуры (1917-1954). Изд. 2. М., 1985. 

Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. М., 1978. 

Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.,1983. 

Русакова А.А. Русский символизм. М., 1994. 

Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980. 

Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. М., 2000. 

Брунов Н.И. Рим. Архитектура эпохи барокко. М., 1937. 
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Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001. 

Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980. 

Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской 

живописи XVII века. Л., 1986. 

Даниэль С.М. Искусство видеть (разные издания) 

Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства (разные издания) 

Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко (р.и.) 

Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. М., 1991. 

Баткин Л.М. Леонардо да Винчи. М., 1990. 

Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. М., 

СПб., 2001. 

Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. СПб., 2001. 

Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987. 

Франкастель П. Фигура и место. Визуальный порядок в эпоху Кватроченто. СПб., 2005. 

Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы теории и практики 

художественного творчества. М., 1988. 

Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви (р.и.) 

Бринкман А.Э. Площад и монумент как проблема художественной формы. М., 1935. 

Ченнини Ч. Книга об искусстве или трактат о живописи. М., 1933. 

Ромм Р.Г. Огюст Роден. М., 1946. 

Ревальд Дж. История импрессионизма. М., Л. 1959. 

Делакруа Э. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках. М., 1960. 

Энгр об искусстве. М., 1962. 

Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М., 1974. 

Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XIX веков. Л., 1990. 

Бурдель Э.-А. Об искусстве скульптуры. М., 1968. 

Флекель М.И. От Марк Антонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. М., 1987. 

Краус Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003. 

Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики (р.и.) 

Эко У. Отстуствующая структура. Введение в семиологию (р.и.) 

Литература на иностранных языках:  

Tafuri M. The Sphere and the Labyrinth Avant-garde Architecture. Cambridge, 1987. 

Krautheimer R. Rome : Profile of a City. 312-1308. Princeton, 1980. 
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Conant K.J. Carolingian and Romanesque Architecture. Разные издания. 

Dodwell C.H. Pictorial Arts of the West. 800-1200. New Haven, London, 1993. 

Ward Perkins J.B. Roman Empirial Architecture. Harmondsworth, 1990. 

Brilliant R. Roman Art from the Republic to Constantine. London, 1974. 

Bianchi Bandinelli R. Rome, the Center of Power : Roman Art to A.D. 200. London, 1971 (или 

на итальянском). 

Haskell F. Patrons and Painters, Art and Society in Baroque Italy. Yale, 1980. 

Wittkover R. Studies in Italian Baroque. L., 1975. 

Blunt A. Borromini. L., 1979. 

Freedberg D. The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response. Chicago, 

1989. 

Praz M. Studies in Seventeenth Century Imagery. L., 1939. 

Meiss M. Painter(s Choice. Problems of Interpretation of Renaissance Art. N.Y., 1976. 

Gombrich E. Studies in the Art of Renaissance. Vol. 1-4. И другие работы 

Kent D. Cosimo de’ Medici and the Florentine Renaissance. New Haven, London, 2000. 

Baxandall M. Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. Oxford, 1975. 

Klingender F. Goya in the Democratic Tradition. London, 1948. 

Godirey T. The New Image. Oxford, 1986. 

Bloch C. Geschichte der abstrakten Kunst. 1900-1960. Köln, 1975. 

Rablowsky I. Pop Art. N.Y., 1965. 

Gordon D.E. Expressionism. Art and Idea. London, 1987. 

Curtius W. Modern Architecture. Since 1900. Oxford, 1982. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля 

Итоговая оценка на 60% состоит из оценок текущего контроля. В течение всего курса 

преподаватель оценивает посещаемость и активность студентов на лекциях и семинарах, 

качество их устных выступлений и письменных контрольных работ. Критерии оценки 

расписаны в пункте 6.3. 

9.1 Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

Темы для контольных работ и семинарских выступлений: 

Как уже говорилось, для каждой из трех контрольных работ выбирается один или два 

конкретных памятника искусства, не больше. Студент, выбирая, например, «рекламный 

плакат в творчестве Тулуз-Лотрека» ни в коем случае не должен ставить перед собой 
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задачу описать все его рекламные плакаты, но должен описать один-два из них в 

контексте, во-первых, творчества художника, во-вторых, в связи с проблемой соотношения 

живописи и графики и их выразительных средств, в-третьих, в историко-культурном 

контексте. Это и есть описание и анализа произведения искусства как исторического 

источника, то ремесло, которому учится историк. Семинарское выступление представляет 

собой по сути ту же работу, только более основательную, с использованием 

дополнительной литературы и с затратой времени, примерно в два раза превышающего 

время, потраченное на написание к/р.  

ВНИМАНИЕ: Предложение студентом собственной темы всячески приветствуется, 

особенно если предполагает работу с материалами на иностранных языках, но всегда 

должно заранее утверждаться преподавателем. Студент может обращаться к учебному 

ассистенту преподавателя за помощью любого характера (формулировка, выбор 

памятника, подбор литературы и т.д.). 

 

Раздел 1. Графика и живопись 

Живопись пещеры Ласко 

Рисунок Яна ван Эйка 

Сангина в творчестве Леонардо 

«Тюрьмы» Пиранези 

Ваза Франсуа 

Килик Диониса 

Война и мир в «Бедствиях войны» Гойи 

Сон разума в «Капричос» Гойи. 

Рождение литографии 

Карандаш Энгра 

Рекламный плакат в творчестве Тулуз-Лотрека 

Природа в рисунке Клода Лоррена 

Дева Мария в рисунке Рафаэля 

Образ женщины в рисунке Пикассо 

Ваза «Игра Ахилла и Аякса в кости» 

«Добрый пастырь» в живописи христианских катакомб 

Стиль фресок «Виллы мистерий» 

Классическая персидская миниатюра 

Женщина в японской литографии 

Гора Фудзи 

Гора Сент-Виктуар в творчестве Сезанна 

Башмаки Ван Гога 

«Менины» Веласкеса 

«Призвание Матфея» Караваджо 

«Положение во гроб» Караваджо 

«Мадонна каноника ван дер Пале» Яна ван Эйка 

«Пейзаж с Полифемом» Пуссена 

«Аллегория живописи» Вермеера 
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Пейзаж в офорте Рембрандта 

«Мельница Галетт» 

«Герника» 

«Авиньонские девицы» 

«Плот Медузы» Жерико 

«Отплытие на остров Киферы» 

Фантастический пейзаж Альтдорфера 

«Несение креста» Босха 

Христианские образы позднего Тициана 

Метод Джаксона Поллака 

Лучо Фонтана 

«Портрет Бальдассаре Кастильоне» Рафаэля 

«Св.Себастьян» Антонелло да Мессина 

Изенгеймский алтарь Матиаса Грюневальда 

Меродский алтарь Робера Кампена (Флемальского мастера) 

Алтарь Страшного суда в Боне Рогира ван дер Вейдена 

Сивиллы на потолке Сикстинской капеллы 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля 

«Весна» Боттичелли 

Грехопадение в программе фресок капеллы Бранкаччи кисти Мазаччо 

«Портрет четы Арнольфини» ван Эйка 

«Дождь, пар, скорость» Тёрнера 

«Свобода, ведущая народ на баррикады» Делакруа 

Солсбери в пейзажах Джона Констебла 

«Коронация Наполеона» Давида 

«Авиньонские девицы» Пикассо 

Натюрморт Сезанна 

«Венера» Джорджоне и «Венера» Тициана 

Фрески Тьеполо в Вюрцбурге 

«Крик» Мунка 

Овальные композиции Пита Мондриана 

«Предчувствие войны» Дали 

«Одиночество» Марио Сирони 

«Портрет Жанны Эбютерн» Модильяни 

«Война» Отто Дикса 

«Посвящение Блерио» Робера Делонэ 

«Ночной дозор» Рембрандта 

«Прачка» Шардена 

«Капризница» Ватто 

«Поклонение волхвов» Брейгеля 

«Троица» Мазаччо 

Витраж La belle verrière в Шартрском соборе 

Апокалипсис в миниатюрах рукописей Беата из Льебаны. 

Страшный суд Микеланджело 

Древо Иессея в готических витражах 

«Сад наслаждений» Босха 

Иконография власти в оттоновских рукописях 

Графика Оноре Домье и рождение карикатуры 

Болонский академизм 16 века. 

«Вход Господень в Брюссель» Энсора. 
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Пауль Клее. 

Иконография Роскошного часослова герцога Беррийского. 

Обретение Честного креста Пьеро делла Франческа в Ареццо. 

Графика Уильяма Хоггарта 

«Меланхолия I» Дюрера. 

Цикл «Апокалипсис» Дюрера. 

Средневековье в живописи Каспара Фридриха. 

Синайская икона. 

Трактат о живописи Ченнино Ченнини. 

Джорджо Вазари как историк искусства. 

Дени Дидро и феномен салонов в культурной жизни Франции XVIII века. 

Шарль Бодлер и романтизм в живописи. 

«Grande Jatte» Сёра. 

Мозаики Чефалу на Сицилии. 

Фрески Пантеона королей в соборе г.Леон в Испании. 

 

 

Раздел 2. Скульптура и архитектура 

Статуя писца. Египет. 

Статуя Каапера  («Сельский староста») 

Бюст Нефертити 

Известняковые статуи Рототепа и Нефертити 

 «Терракотовая армия» Цинь Шихуанди 

«Дорифор» Поликлета 

«Дискобол» Мирона 

«Менада» Скопаса 

«Апоксиомен» Лисиппа 

«Артемида Версальская» Леохара 

«Лаокоон» Агесандра, Полидора и Афинодора 

Горельефы Пергамского алтаря 

Голова Колосса Константина Великого 

Колонна Марка Аврелия 

Камея Гонзага 

Гемма Августа 

Диптих Анастасия 

«Крест Дезидерия» VIII века 

Капитолийская волчица (из коллекции Капитолийских музеев, Рим) 

Каталонские деревянные распятия 

Плакетка с изображением Христа, коронующего императора Константина VII 

Багрянородного. Константинополь. Слоновая кость (ГМИИ) 

Античность и готика в кафедре баптистерия Пизанского собора работы Никколо Пизано 

Алтарь Мариацкого костела в Кракове Фейта Штосса 

Бамбергский всадник 

Скульптурные группы собора Нотр-Дам в Страсбурге. 

«Врата Рая» Лоренцо Гиберти.  

«Врата ада» Огюста Родена. 

«Колодезь Моисея» Клауса Слютера (Дижон, аббатство Шанмоль) 

«Элеонора Арагонская» Франческо Лаураны и ренессансный скульптурный портрет. 

Статуя кондотьера Бартоломео Коллеони Верроккьо 
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«Пьeтa» Mикeлaнджeлo 

«Юдифь и Олоферн» Донателло 

Гробницы Медичи Микеланджело 

«Статуя курфюрста Фридриха III» Андреаса Шлютера 

 Фонтан Треви 

«Экстаз Святой Терезы» Бернини. 

Портреты Бернини. 

Скульптура «Св. Рох». Немецкий мастер XVI века (ГМИИ) 

«Паолина Боргезе» Кановы. 

«Экроше» Жана Антуана Гудона 

«Похищение Прозерпины» Франсуа Жирардона 

«Мир Господень» Огастеса Сент-Годенса 

«Граждане Кале» Огюста Родена 

«Марсельеза» Франсуа Рюда 

«Уникальные формы протяженности в пространстве» Умберто Боччони 

«Поцелуй» Константина Бранкузи. 

«Золотая рыба» Фрэнка О. Генри. 

«Щенок» Джозефа Кунса 

«Очень голодный бог» Субодха Гупты. 

Статуи духов-стражников в средневековой Японии. 

Николай Лейденский. 

Скульптура Карпо на фасаде Оперы в Париже. 

Скульптурный фасад церкви Сен-Жиль в Провансе. XII век. 

Романская капитель. 

Скульптурный фасад церкви Сант Яго де Компостела. 

Жан Тенгели. 

 

Комплекс пирамид в Гизе  

Кносский дворец в Фесте  

Парфенон  

Эрехтейон 

Пропилеи 

Сравнительный анализ арки Тита на Римском Форуме и Триумфальной арки на площади 

Звезды в Париже. 

Колизей как образец амфитеатров периода Империи  

Провинциальные римские амфитеатры 

Термы Каракаллы  

Гардский акведук 

Форум Траяна 

Пантеон 

Замок Святого Ангела: мавзолей, замок, музей 

Первые христианские базилики. 

Сан-Витале в Равенне 

Собор Святой Софии в Константинополе  

Большая мечеть Омеядов в Дамаске и особенности мусульманской архитектуры 

Собор в Шпейере и особенности имперской архитектуры в Германии 

Базилика Святого Марка, Венеция 

Сравнительный анализ планов романской и готической церкви. 

Церковь аббатства Сен-Дени как памятник ранней готики  

Сент-Шапель: королевская капелла-реликварий 
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Кельнский собор 

Реймсский собор 

Фасад Санта Мария Новелла Альберти (Флоренция) 

Карлов мост Петера Парлера 

Собор в Или и особенности английской готики 

Дворец Дожей, Венеция. 

Синтоистский храм. 

Купол Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции и купол базилики св.Петра в Риме 

Площадь Св. Петра в Риме и особенности архитектурной планировки эпохи барокко. 

Анализ лестницы Испанской площади в Риме как сооружения эпохи барокко. 

Версаль Луи Лево и Жюля Ардуэн-Мансара. 

Фирценхайлиген Бальтазара Неймана: рококо 

Замок Гогенцоллерн Фридриха Августа Штюлера. Неоготика и немецкий романтизм. 

Великие мосты XIX века. 

«Хрустальный дворец». 

Крайслер-Билдинг и эстетика его времени. 

«Майоликовый дом» Отто Вагнера. 

Баухаус и Гропиус. 

«Дом над водопадом» Фрэнка Ллойда Райта. 

Центр Жоржа Помпиду. 

Эстетика Нормана Фостера. 

Башня Агбар Жана Нувеля в Барселоне. 

Мис ван дер Роэ и рождение небоскреба. 

Дом над водопадом в Пенсильвании Райта. 

Градостроительные проекты в Нью-Йорке до Великой депрессии. 

Готфрид Земпер и немецкое зодчество XIX века. 

Осман и Париж XIX века. 

Муссолини-архитектор. 

Сант’Элия и архитектура итальянских футуристов. 

Японская архитектура 1960-х гг. 

Деревянный храм в средневековой Японии. 

Ангкорват. 

«Каса Батльо» Гауди. 

Римский дворец эпохи барокко. 

Витрувий и античная архитектурная теория. 

Вилла Капра ла Ротонда Палладио. 

Английское палладианство. 

Папы-архитекторы Рима в XVI веке. 

Средневековый монастырь и особенности его устройства. 

Рисунок архитектора ХХ века как исторический источник. 

Архитектурная теория Леона Баттисты Альберти. 

Неоготика в Англии XVIII-XIX вв. 

Пантеон Суффло в Париже. 

Хор Сен-Дени, аббат Сугерий и рождение готики. 

Архитектура Южной Италии при Фридрихе II Гогенштауфене. 

 

 

Русское искусство 

Собор св. Софии в Киеве: 
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 София киевская и София константинопольская 

 Мозаика Христос Пантократор центрального купола Софии Киевской 

 Стиль и иконография мозаик 

 Сюжеты фресок 

Миниатюры евангелистов из Остромирова Евангелия 

Иконография Кодекса Гертруды 

Росписи храмов Старой Ладоги (на выбор) 

Фрески Дмитриевского собора во Владимире и византийская живопись XII века 

Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде 

Икона «Благовещение Устюжское», Новгород, около 1130 г. 

Росписи Мирожского монастыря. 

Сравнительный анализ: «Спас Нерукотворный», Новгород XII в. и «Спас Нерукотворный» 

Симона Ушакова (1673 г.) 

Церковь Параскевы Пятницы в Чернигове 

Церковь Покрова на Нерли 

Рельефы экстерьера Дмитриевского собора во Владимире 

«Ангел Золотые Власы» 

«Богоматерь Толгская», Ярославль, XIII в. 

«Борис и Глеб на конях» икона, Москва, XIV в. 

Росписи Снетогорского монастыря 

Феофан Грек  

 Фрески церкви Спаса Преображения на Ильиной улице 

 Приписываемые Феофану иконы 

«Троица» Андрея Рублева 

Росписи церкви Успения в Мелетове 

Успенский собор Московского Кремля Аристотеля Фиораванти  

Архангельский Собор Московского Кремля Алевиза Нового 

Дионисий. Росписи собора Рождества Богородицы в Ферапонтове (около 1500 г.) 

Колокольня Ивана Великого 

Церковь Вознесения в Коломенском 

Собор Покрова на рву (Собор Василия Блаженного) 

Церковь Преображения в селе Остров 

«Огненное восхождение пророка Ильи». Икона. Псков. XVI в. 

«Иоанн Крестить Ангел Пустыни», икона, XVI в. 

Иконы Прокопия Чирина и мастеров «строгановской» школы (на выбор) 

Церковь Рождества Богоматери в Путинках 

Теремной дворец Бажена Огурцова, Антипа Константинова, Трефила Шарутина, 

ЛарионаУшакова. 

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Ярославль. 

Рождение портрета: 

 парсуна князя Михаила Скопина-Шуйского (около 1630 г.) 

 портрет Царя Федора Алексеевича работы Ивана Безмина с помощниками (1686 г.) 

Комплекс Новодевичьего монастыря в Москве - московское барокко 

Покровская церковь в Кижах 

Петропавловский собор Доменико Трезини - образец петровского барокко 

Зимний дворец Растрелли - образец елизаветинского барокко 
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Пашков дом в Москве 

Таврический дворец Ивана Старова 

Дом Благородного собрания в Москве Матвея Казакова и особенности русского 

классицизма 

Скульптурный Портрет Павла I Федота Шубина 

Аллегорический портрет Екатерининской эпохи (на выбор) 

Русское рококо Федора Рокотова - портрет Александры Петровны Струйской 

Сентиментальный портрет: Боровиковский Портет Марии Лопухиной 

Медный всадник. 

Казанский собор в Петербурге 

Здание Главного Штаба Карла Росси и рождение ампира 

Иван Мартос. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому 

Храм Христа Спасителя и феномен Константина Тона. 

Большой театр: перестройки и реконструкции 

Портреты Пушкина работы Кипренского и Тропинина. Сравнительный Анализ. 

Алексей Венецианов. На жатве. Парадная русская действительность. 

«Последний день Помпеи» Карла Брюллова 

Александр Иванов. «Явление Христа народу» 

Скульптура «передвижничества» - «Иван Грозный» Антокольского 

«Апофеоз войны» Василия Верещагина 

Русская повседневность в картинах Федотова («Сватовство майора» и др.) 

«Пейзаж-настроение» (Саврасов, Левитан, Куинджи) 

Историческая живопись (Суриков, Репин) 

Готические стилизации в постройках Федора Шехтеля (сооружение на выбор) 

Модерн: здание Азово-Донского банка Федора Лидваля 

Серов-портретист (анализ одной картины на выбор) 

Бог и демон в творчестве Врубеля. 

«Царевна-лебедь» и сказка у Врубеля. 

«Версальская сюита» Бенуа 

«Красавица» Бориса Кустодиева 

Влияние Сезанна и Матисса на творчество «Бубнового валета» («Натюрморт с 

лошадиным черепом» Машкова и др.) 

Абстракционизм Кандинского (анализ одной из картин на выбор) 

Черный квадрат Малевича. 

Крестьянская Россия у Малевича. 

Москва в картинах Константина Юона 

Книжная иллюстрация в творчестве Шагала. 

Конструктивизм в советской архитектуре (братья Веснины, Леонидов)  

«Сталинские высотки» 

Дом ВЦСПС в Москве 

Дворец советов 

Анализ одной из станций Московского метрополитена 

 Фонтан «Каменный цветок», ВДНХ. 

Градостроительные проекты сталинской Москвы. 

 

9.2 Темы курсовых работ 

Предлагаемые темы, как и в предыдущем случае, не единственные приемлемые. Курсовая 

– дело индивидуальное. В каждом конкретном случае преподаватель со студентом могут 

выработать тему курсовой работы, учитывая прежде всего интересы и вкусы студента, но 
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всегда в рамках исторического образования. Даже если тема курсовой звучит как сугубо 

«искусствоведческая», направление совместной работы студента и научного руководителя 

всегда должно сочетать в себе навыки анализа произведения искусства с целями и 

задачами собственно исторической науки. Курсовая работа всегда основывается на 

анализе ограниченного круга памятников искусства или письменных источников 

(например, художественной критики или трактатов), а лучше всего, когда она сочетает в 

себе сопоставление тех и других, что делает работу по определению междисциплинарной. 

Особенно приветствуются темы, предполагающие чтение текстов на иностранных языках. 

Эти особенности отражаются в предлагаемом ниже списке, повторяем, не более, чем 

ориентационном. 

Для формулировки темы прежде всего следует обращаться к преподавателю, однако 

первичную библиографическую работу можно сделать самостоятельно, основываясь на 

собственных изысканиях в каталогах указывавшихся выше библиотек и 

библиографических и методических указаниях программы отделения истории искусства 

МГУ им. М.В.Ломоносова (Отделение истории и теории искусства. Программы общих 

курсов. Части I-II / Ред. В.П.Головин и В.С.Турчин. Москва, 2009 (МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Исторический факультет. Instrumenta studiorum III)) 

 

1. Изображение архитектуры в живописи раннего итальянского Возрождения и 

гуманистическая культура XV века. 

2. Теория и практика живописи у Пауля Клее и культура немецкого авангарда. 

3. Образы власти в сербской живописи XIII-XV вв. 

4. Ранняя францисканская религиозность и живопись XIII века в Италии. 

5. Дени Дидро и культура салонов. 

6. Шарль Бодлер и живопись романтизма. 

7. Письма Ван Гога как исторический источник. 

8. Споры вокруг первых выставок импрессионистов. 

9. Баженов и Екатерина II. 

10. Образ человека в раннехристианской живописи IV-V вв. и антропология 

свв. Отцов. 

11. Рождение портрета в готической пластике. 

12. Ле Корбюзье, теоретик и практик. 

13. Фрэнк Ллойд Райт, теоретик и практик. 

14. Проблема синтеза искусств в СССР в 1920-1930-х гг. 
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15. «Слово о живописи из сада с горчичное зерно» как источник по истории китайской 

живописи. 

16. Пит Мондриан и журнал «De Stil». 

17. Венский «Сецессион» и журнал «Ver sacrum». 

18. Живопись и натурфилософия в сочинениях Леонардо да Винчи. 

 

 

10 Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Предмет истории искусства 

2. Графика: 

2.1. Рисунок: 

2.1.1. Рисунок и его отношение к другим техникам.  

2.1.2. Материал (бумага, глина, дерево, природный камень) и его значение. 

2.1.3. Инструмент рисунка: перо, кисть, штифт, уголь, сангина, серебряный 

грифель, итальянский карандаш, сепия и лавис.  

2.1.4. Линия и пятно, плоскость и объем, движение и статика как художественные 

проблемы в творчестве рисовальщика. 

2.1.5. Выразительные средства рисунка: контраст темного и светлого, функция 

линии. 

2.1.6. Рисунок, набросок, эскиз, этюд – сходства и отличия. 

2.1.7. Великие рисовальщики: особенности творческой манеры и основные 

произведения (Мантенья, Рогир Ван Дер Вейден, Брейгель, Рафаэль, Лоррен, 

Рубенс, Ватто, Герен, Каналетто, Гойя, Энгр). 

2.2. Гравюра: 

2.2.1. Художественные проблемы печатной графики как наиболее доступного, 

тиражируемого искусства. 

2.2.2. Изготовление гравюры (теоретическое знание общей методики). 

2.2.3. Выпуклая, углубленная, плоская гравюра – основные характеристики. 

2.2.4. Ксилография, горячая и холодная техники, сухая игла, медзо-тинто («черная 

манера»), акватинта, офорт – особенности техник. 

2.2.5. Литография XIX века (Домье, Гаварни). 

2.2.6. Карикатура: ее истоки и трансформации. 

2.2.7. Искусство плаката, рождение и поэтика ранней рекламы. 
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2.2.8. Великие граверы: особенности творческой манеры (Дюрер, Пиранези, Гойя, 

Рембрандт, Домье, Тулуз-Лотрек). 

2.2.9. Знаменитые серии гравюр (Гойя: «Капричос», «Тавромахия», «Бедствия 

войны», Пиранези: «Тюрьмы») 

3. Скульптура: 

3.1. Художественные задачи скульптуры. 

3.2. Этапы и методы работы скульптора. 

3.3. Материал скульптуры и его подчинение художественной воле мастера: мягкие 

материалы (глина, воск, др.), драгоценные материалы (слоновая кость и глиптика 

(обработка ценных пород камня: камея, инталия)), твердые материалы (гранит, 

пирит, некоторые металлы) 

3.4. Тяготение мастеров и целых эпох к конкретным материалам.  

3.5. Проблемы света и цвета в скульптуре. 

3.6. Эволюция мотива движения в скульптуре (на примере эволюции греческой статуи 

от архаической фронтальности через классический контрапост к 

эллинистическому взволнованному динамизму). 

3.7. Статуя и статуарная группа. 

3.8. Обнаженное тело и драпировка, ее художественные функции. 

3.9. Скульптурный портрет: римский портрет, возрождение скульптурного портрета на 

заре Нового времени: готика, Николай Лейденский, Донателло, Лаурана. 

3.10. Знаменитые скульптуры и рельефы (египетская статуя писца, куросы, трон 

Людовизи, Ника Самофракийская, Аполлон Бельведерский, скульптурные группы 

порталов Страсбургского собора). Великие скульпторы и их творения (Поликлет, 

Лисипп, Микеланджело, Бернини, Роден, Донателло, Рюд). 

4. Живопись: 

4.1. Отличия живописи от графики. 

4.2. Станковая и монументальная живопись. 

4.3. Материалы, «носители» изображения (стена, доска, скала, холст). 

4.4. Техники: от графики к живописи (акварель, пастель, гуашь), темпера, энкаустика и 

искусство иконы, фреска (и её эволюция). 

4.5. Основные понятия анализа живописного произведения: глубина и плоскость, 

линейность и живописность, свет и тень, колорит, красочность, прозрачность. 

4.6. Отношение к цвету и форме у старых и новых мастеров. 

4.7. Формирование традиционных жанров и их разрушение в Новейшее время. 
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4.8. Композиция и деталь в живописном произведении. 

4.9. Формата (круг, квадрат, прямоугольник) и его значение. 

4.10. Значение реставраций. 

4.11. Значение местонахождения произведения и его история (музей, храм, 

опочивальня), его места в серии или единичности. 

4.12. Великие живописцы и их произведения (Ян Ван Эйк (Гентский алтарь), 

Джотто, Мазаччо, Рафаэль (станцы), Веронезе, Караваджо, Веласкес, Пуссен, 

Лорен, Рубенс, Рембрандт, Ватто). 

5. Архитектура: 

5.1. Место архитектуры в общей системе искусств. 

5.2. Историко-культурное значение непостроенной, но спроектированной 

архитектуры. 

5.3. Архитектура и скульптура. 

5.4. Конструктивное и художественное в постройке. 

5.5. Египетский храм, дворец микенской эпохи и рождение классического храма. 

5.6. Система классических ордеров и метаморфозы классицизма в культуре Европы. 

5.7. От пирамиды и периптера к Пантеону: возникновение пространственной 

архитектуры в римской цивилизации. 

5.8. Особенности храмовых пространств на разных этапах развития церковного 

зодчества. 

5.9. Деталь и целое в композиции храма. 

5.10. Шедевры романского и готического стиля (Аббатство Мария Лаах, 

Либмургский собор, Церковь Богородицы в Калуннборге, Амьенский собор, 

Страсбургский собор, Сен-Дени). 

5.11. Архитектура барокко. Темпьетто Браманте и собор Св. Петра в Риме. 

5.12. Архитектура будущего: урбанистисты и дезурбанисты, Мис ван дер Роэ: 

конструктивизм и функционализм, «органическая архитектура» Ф.-Л. Райта 

(«Дом-водопад» и другие произведения). 

5.13. Современный урбанистический ландшафт. 

6. Русское искусство. 

6.1. Национальное своеобразие и самобытность русского искусства. 

6.2. Периодизация. 

6.3. Русская архитектура XI – XVII вв. 

6.3.1. Синтез архитектуры и живописи. 
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6.3.2. Архитектура Киевской Руси. 

6.3.3. Восприятие из Византии основных форм и типов архитектуры. 

6.3.4. Архитектоника православного храма. 

6.3.5. Архитектура Новгорода и Пскова. 

6.3.6. Храмовая архитектура Владимиро-Суздальского княжества. 

6.3.7. Создание ансамбля Московского Кремля в конце XV – начало XVI вв. 

6.4. Русская живопись XI – XVI вв. 

6.4.1. Мозаика, фреска, иконопись. Техника изготовления и живописные 

особенности. 

6.4.2. Монументальные циклы Софии Киевской (мозаики и фрески). 

6.4.3. Византийские иконы на Руси. 

6.4.4. Искусство книги. Миниатюры и орнаменты Остромирова евангелия. 

6.4.5. Местные иконописные школы и их особенности: Новгородская, Владимиро-

Суздальская, Псковская, Московская. 

6.4.6. Творчество Феофана Грека в Новгороде.  

6.4.7. Творчество Андрея Рублёва. 

6.5. Русская архитектура XVIII-XIX вв. 

6.5.1. Строительство Петербурга. Новый тип русского города. 

6.5.2. Идейное содержание стиля барокко. 

6.5.3. Барокко в Петербурге. Творчество Ф.-Б. Растрелли. 

6.5.4. Архитектура классицизма. Творчество В.Баженова и М.Казакова. 

6.5.5. Творчество И.Старова, Д.Кваренги, Ч.Камерона. 

6.5.6. Усадебная архитектура. Мир русских усадьб. 

6.5.7. Особенности позднего классицизма – ампира. 

6.5.8. Творчество русских и иностранных мастеров в Петербурге. К.Росси, 

А.Захаров, А.Воронихин, Тома де Томон, В.Стасов. 

6.5.9. Эволюция позднего классицизма в Москве. Творчество О.Бове, Д.Жилярди, 

А.Григорьева. 

6.5.10. Особенности эклектики как архитектурного стиля.  

6.5.11. Оформление “архитектурного романтизма”. Его направления: “русско-

византийский стиль” (национальный романтизм), ретроспективизм. 

6.5.12. Основные черты эклектики второй половины XIX века: историзм, 

стилизаторство, соответствие выбора стиля типу здания. “Русский стиль”, 

“Классический стиль”, “Готика”, “Ренессанс”, “Барокко”. 
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6.5.13. Ведущие архитекторы Москвы. А.Померанцев, В.Шервуд, Д.Чичагов, 

И.Монигетти и др. 

6.6. Русская живопись XIX века: 

6.6.1. Формирование нового самостоятельного художественного языка у 

художников времен Екатерины. 

6.6.2. Развитие искусства от классицизма и романтизма к реализму. 

6.6.3. Историческая картина – ведущий жанр академической живописи. 

6.6.4. Особенности творчества К.Брюлова, Ф.Бруни, А.Иванова, И.Айвазовского. 

6.6.5. Романтическое направление. Жанровая структура. Романтический портрет 

начала XIX века. О.Кипренский. Романтический пейзаж. Сильвестр Щедрин. 

6.6.6. Зарождение реалистического направления. 

6.6.7. Организация «Товарищества передвижных выставок». Основные черты 

«передвижнического реализма». Этапы развития передвижничества. 

6.6.8. Творчество ведущих художников-передвижников – И.Репина, В.Сурикова, 

В.Васнецова, И.Крамского, Н.Ге. 

6.7. Русское изобразительное искусство и архитектура XX в.: от Авангарда к 

«Культуре 2» 

6.7.1. Архитектурные опыты и вариации модерна XIX – начала XX вековю 

6.7.2. Особенности направлений: неорусский стиль, неоклассицизм, неоготика, 

рациональный модерн. 

6.7.3. Творчество Ф.Шехтеля, его постройки в Москве. 

6.7.4. Постройки архитекторов Л.Кекушева, В.Валькотта, Р.Клейна. 

6.7.5. Петербургская школа модерна. Творчество архитекторов М.Лялевича, 

Ф.Лидваля, И.Фомина. 

6.7.6. «Эстетический бунт» молодого поколения художников. 

6.7.7. Обновление живописных приёмов и художественных решений в творчестве 

В.Серова, К.Коровина, И.Левитана, М.Нестерова. Символизм. 

6.7.8. Творчество М.Врубеля, В.Борисова-Мусатова. “Голубая роза”. 

6.7.9. «Мир искусства». Периодизация творческой деятельности. Первое 

поколение (А.Бенуа, К.Сомов, Е.Лансере, М.Добужинский, Л.Бакст и др.), 

новое поколение «мирискуссников». 

6.7.10. . С.Дягилев и «Русские сезоны» в Париже. 

6.7.11. Поиски нового живописного языка. Ф.Малявин, П.Кузнецов, К.Петров-

Водкин. 
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6.7.12. Русский авангард «Бубновый валет». 

6.7.13. Влияние европейских течений в искусстве – постимперссионизма, фовизма, 

кубизма, итальянского футуризма, примитивизма. Особенности живописных 

приёмов (цвет, линия, пластика), жанровая тематика, формульность 

выражения. 

6.7.14. Экспрессионистическая и кубистская тенденции. Творчество М. Шагала, 

В. Кандинского и К. Малевича. Абстрактная живопись. 

6.7.15. Скульптура. Стилистические особенности произведений П. Трубецкого, 

А. Голубкиной, С. Конёнкова. 

6.7.16. Политизация и идеологизация художественного сознания. 

6.7.17. Искусство в условиях тоталитарного режима. Утопические идеи и новое 

мифотворчество. Творчество Б. Иогансона, Ю. Пименова, А. Герасимова, 

А. Дейнеки. 

6.7.18. Живопись послевоенного периода. Кульминация помпезного академизма в 

40-50 гг. ХХ века. Картины Д. Налбандяна, Вл. Серова, А.Лактионова. 

6.7.19. «Суровый стиль» 60-х гг. 

6.7.20. Формирование неофициального искусства. «Андеграунд». Работы мастеров 

Лианозовской группы, студии Э. Билютина.  

6.7.21. Искусство «семидесятников». 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОБ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА И 

ПОДГОТОВКЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ И ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Для анализа лучше всего выбрать произведение искусства (архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики), которое вы видели или сможете увидеть. Личное 

знакомство с произведением искусства чрезвычайно важно, ибо самая лучшая 

иллюстрация не заменит реального впечатления, даже если речь идет о двухмерных 

техниках. Если вы все же решили остановиться на чем-то не увиденном, постарайтесь 

найти качественные во всех отношениях репродукции, как в сети, так и в 

полиграфическом виде. 

Процесс анализа произведения искусства имеет некоторые общие черты со 

стандартным процессом критики источника. В частности, важно помнить, что произведение 

искусства необходимо воспринимать в контексте породившей его эпохи. Если речь идет об 

авторском произведении, вас должна волновать личность автора, преломляющая эпоху. 
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Если произведение анонимное, не всегда стоит искать авторскую индивидуальность, но 

стоит искать эпоху, коллективные ценности, массовое сознание, почерк мастерской, законы 

художественного рынка или вкусы заказчика. Если перед вами африканская маска, хорошо 

бы знать, кто, когда и зачем ее надевал, что он при этом пел или какие фигуры выплясывал, 

кто на него при этом смотрел. Такие, казалось бы далекие от предмета сведения, как раз и 

расскажут вам, что вы держите в руках. Если вы смотрите на миниатюру, изображающую 

Апокалипсис, то желательно узнать, из какой она книги, в каком монастыре она хранилась, 

кто и когда ее читал, кто смотрел на изображения. Все эти исторические обстоятельства 

лишь на первый взгляд «внешние», только они могут дать ключ к прочтению.  

Далее вы должны полностью понимать, что изображает произведение или чем 

является постройка: не стоит путать, скажем, монастырскую церковь с кафедральным 

собором, икону с книжным окладом, потолок станции метро – с росписью королевского 

дворца. Когда вы поняли, что перед вами, стоит задаться вопросом, насколько необычен 

предмет в ряду себе подобных. Вы легко можете пользоваться принятыми в истории 

искусства обозначениями периодов и стилей, но бойтесь ярлыков: преподавателю и 

слушателям может не понравиться объяснение, что на картине Х у Марии длинная 

изогнутая шея потому, что на дворе мол «барокко», или что тут мол сюжета в картине не 

видно, потому что это ведь абстракционизм. Герменевтический шаблон – ваш первый враг, 

и всякий принятый историографический термин в вашем анализе должен обладать 

конкретным содержанием, понятным, прежде всего, вам самим. Пикассо – сегодня кубист, 

завтра сюрреалист, послезавтра – антифашист. Точно так же, в одной стране, скажем, 

Италии, сегодня барокко, а в другой, Франции, классицизм, и оба стиля – непримиримы. 

Именно поэтому первый этап анализа произведения искусства напоминает внешнюю 

критику источника: необходимо установить, где и когда была создана картина, что 

представляли собой жизнь той эпохи в экономической, политической, социальной и 

духовной сферах, какие направления и течения преобладали в искусстве в период и в 

стране, когда и где произведение создавалось. В этом контексте очень важно помнить о том, 

насколько вредно навешивать ярлыки на произведения искусства. Так автор, творивший в 

«эпоху барокко», мог по разным причинам (личное увлечение, влияние учителей, семьи и 

т.д.) работать в рамках традиции, которую скорее можно определить как «классицизм». В 

этом случае, пытаясь искусственно реконструировать «борочность» в его произведении, Вы 

исказите замысел автора.  

На этом этапе также необходимо четко определить, анализируете Вы шедевр или 

типичное произведение искусства. В первом случае ярлык тем более неуместен: великие 
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произведения искусства по определению не вписываются в «канонические» рамки и 

нередко предвосхищают новые направления в искусстве, сами создают «канон» или 

«норму». Но и попытка подогнать «типичное» провидение искусства в рамки какого-то 

определенного стиля не всегда и не во всем целесообразна: необходимо помнить о том, 

насколько в принципе условно используемое в искусствознании деление на стили.  

Далее следует собрать всю имеющуюся информацию об авторе произведения: 

семья, воспитание, образование, круг общения, поездки. Это поможет установить, что 

оказало влияние на мировоззрение и технику мастера. Так взявшийся анализировать 

портрет работы родившегося на Сицилии Антонелло да Мессины может прийти в 

недоумение, столкнувшись с  типичными для художника, но явно свойственными 

нидерландской (а никак не итальянской) школе такими особенностями его портретов, как 

изображение парапета или особое свечение красок: легко пойти по неверному пути, 

приписав эти особенности гениальности мастера. Гениальность – сложная оценочная 

категория и оперировать ей следует крайне осторожно. Между тем, документально 

установлено влияние, оказанное на Антонелло произведениями ван Эйков, Рогира ван дер 

Вейдена и других фламандцев
1
. Не менее важно выяснить, к какому этапу творчества 

мастера относится произведение, что происходило в его судьбе примерно в момент 

создания произведения или незадолго до этого: эти сведения могут объяснить и 

стилистические, и иконографические «странности» заинтересовавшего вас произведения. 

Странный ракурс «Мертвого Христа» непосредственно связан с переживаниями 

Мантеньи, незадолго до написания знаменитой картины потерявшего обоих сыновей, а 

«странная» картина, в свою очередь, многое объясняет в фильме «Возвращение». 

Почему так важно изучение эпохи и мировоззрения автора? Дело в том, что 

невнимание к ним всегда влечет за собой риск дать произведению искусства оценку, 

основанную на стереотипах нашего времени или на ваших личных пристрастиях, которые 

мало кому интересны.  

Еще один закономерный вопрос: когда нужно производить все вышеописанные 

изыскания, до или после знакомства с произведением? Оба варианта возможны. Вы 

можете всерьез взяться за памятник, оставивший след в вашей памяти десять лет назад 

или позавчера, вы можете также «болеть» Античностью или екатеринской Россией, тогда 

                                                           
1
 Конечно, возможен и обратный ход анализа: часто именно найдя «странности» в произведении, 

исследователь делает предположение о наличии того или иного события в жизни автора. Так, отметив явное 

влияние работ Ван Эйка в творчестве Антонелло, искусствоведы, вплоть до установления факта обучения 

Антонелло у  Колантонио, считали наиболее возможной версию, согласно которой итальянский художник 

был учеником Ван Эйка. 
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логично посмотреть на эпоху сквозь призму какого-то знакового памятника, найдя его 

самостоятельно или вытребовав у преподавателя. Как и в случае с любым иным 

историческим документом, памятник первичен по отношению к изучающей его научной 

(и не только) традиции, но наше восприятие его может претендовать на объективность 

только когда мы знаем двадцать ему подобных и знаем разного рода обстоятельства, и это 

знание приходит из доступной нам литературы на русском и других языках. 

«Непредвзятый», «индивидуальный», «невооруженный» и тому подобные взгляды на 

произведение правомерны только в той мере, в какой ваше сознание уже подготовлено к 

восприятию художественного произведения, в том числе литературного.  

Такое первое впечатление несомненно ценно: если у вас свежо воспоминание, тут 

же фиксируйте его на письме, в любой форме, хотя бы «напоминалкой» в мобильном 

телефоне, если забыли блокнот и ручку. Через неделю оно уже пройдет умственную 

фильтрацию и потеряет свежесть. Потом вы перепроверите себя научной работой: нужно 

собрать всю необходимую информацию, проанализировать её и ещё раз внимательно 

посмотреть на произведение искусства, снова оформив в письменном виде свои мысли. 

Следующий шаг: сравнение записей. Многое показавшееся странным при первом 

просмотре теперь станет закономерным и объяснимым, что-то будет выглядеть наивным и 

смешным.  

Но зачем тогда вообще нужна фиксация первого впечатления? Вооружившись 

историографией, вы попадаете под обаяние тех, кто шел до вас, авторитетное мнение 

поможет, но ценой подчинения ваших расплывчатых впечатлений и несформулированных 

мыслей строгой (иногда лишь на вид) научной гипотезе и модели объяснения. Чтобы 

найти в этом море авторитетных мнений собственный путь и собственный взгляд, нужно 

время, но и доверие к своим первым впечатлениям, по счастью записанным. 

Все же, приступая к описанию памятника, следует довериться профессионалам. В 

книге Виппера, и в специальных работах, посвященных тем или иным техникам 

искусства, вы найдете необходимый вам категориальный аппарат. В этом же плане очень 

полезны Фридлендер, Алпатов, Брунов (для архитектуры), Даниэль (для живописи). Вы 

научитесь задавать произведениям те вопросы, которые считаются правомерными именно 

в науке, а не среди обывателей: не нужно допытываться у лиры, что она думает, но о чем 

она поет, – можно и нужно (Шатобриан). Вряд ли стоит спрашивать у Милосской 

Афродиты, где ее руки, но почему она – белая, уже можно, хотя, казалось бы цвет – 

предмет анализа рисунка, картины, отчасти архитектуры. Все должно вас волновать: 

материал, техника его обработки, история реставрации и степень сохранности, 
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композиция. Во всех подобных вопросах, лучше довериться профессиональной 

литературе. Подобрать соответствующие книги при необходимости поможет 

преподаватель, но один общий принцип можно зафиксировать сразу: если Вы пишете, 

например, о Ван Гоге, Вам не нужно разыскать все изданные на русском языке биографии 

и каталоги его творчества, ваш взгляд должен быть шире, когда вы думаете о его эпохе и 

месте в истории искусства, и в то же время уже, когда вы формулируете вашу конкретную 

исследовательскую задачу. Библиографический поиск отражает вашу способность по-

разному фокусировать ум. 

Речь, конечно, идет не о сплошном переписывании из авторитетной литературы, а 

о получении общего представления о результатах более профессионального анализа, 

выполненного специалистом в данной области. Это избавит Вас от изобретения 

велосипеда и проламывания открытых дверей, поможет отмести принципиально 

невозможные варианты интерпретаций, познакомит  с профессиональной терминологией 

и практическим применением специфических приемов анализа. Однако это вовсе не 

означает, что необходимо полностью соглашаться с чужими взглядами. Вооружившись 

профессиональными знаниями, следует попытаться дать собственную интерпретацию 

конкретного памятника. Однако и в данном случае выбор снова за учащимся: он может 

провести анализ и полностью самостоятельно, положившись на собственные вкус и 

интуицию, но всегда – на собственный страх и риск. 

Все вышесказанное относится к работам любого объема, разница количественная, а 

не качественная. В шедевре, которому посвящены тома, можно найти одну 

красноречивую деталь и посвятить ей контрольную работу или пятнадцатиминутное 

выступление. Это замечательный ход, особенно, если вы нашли нетривиальную деталь и 

смогли показать ее историко-культурную красноречивость (например, какое-нибудь 

насекомое на краю картин флорентийцев XV века или прямой угол в творчестве Пита 

Мондриана). Для курсовой лучше выбрать серию произведений, объединенных общей 

тематикой или раскрывающих какое-то важное явление социальной, политической, 

религиозной, культурной и даже экономической истории. Структура работы остается 

схожей при разнице в масштабе. В трехстраничной к/р, конечно, не нужен обзор 

источников и историографии (достаточно пары ссылок, чтобы преподаватель знал, на 

какой материал вы ориентировались), но в ней должны быть постановка проблемы, 

краткое, в две фразы, описание вашего метода и структуры работы («во-первых», «во-

вторых», «в-третьих», или: «сначала», «затем», «наконец»), собственно описание-

исследование и заключение. Таким образом, по жанру к/р сродни презентации курсовой 
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или докладу на конференции, только в письменном виде. И конечно, она не претендует на 

такое же владение материалом!  

Небольшой, но хорошо структурированный и продуманный анализ будет оценен 

выше, чем набор цитат и чужих мыслей. Как устный, так и письменный текст сильно 

выигрывает, если он должным образом оформлен, если его критический аппарат 

прозрачен и верен, а ясность вашей мысли не затуманивается лжекрасотами 

псевдориторики, следите за падежами. Выравнивайте текст и примечания по краям, 

соблюдайте правила ГОСТа в цитировании, указывая номера страниц и все необходимые 

выходные данные. Эта банальная аккуратность может принести вам два-три балла или, 

напротив, лишить их навсегда. Помните о читателе: он имеет право знать, что придумали 

или нашли вы, а что – ваши предшественники. Успехов! 
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