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1          Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

“История”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 54.03.01 

“Дизайн”, обучающихся по образовательной программе “Дизайн”. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B

0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%

D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0

%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9

%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B

D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2

%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B

D%D0%B8%D0%B9.pdf; 

● Образовательной программой “Дизайн” направления подготовки 54.03.01 

“Дизайн”. 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе     бакалавриата “Дизайн”,  утвержденным в  2016г. 

2          Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся базовых знаний в области истории искусства, а также истории 

дизайна по специализациям обучения. «История» призвана формировать у 

студентов базовое представление об эволюции искусства и дизайна, которое 

будет необходимо при дальнейшем освоении разделов курса «История и теория 

дизайна». Студенты приобретают навыки описания и анализа классических 

памятников искусства, определения стилевых доминант, изучают главные 

произведения, школы, имена мирового искусства и дизайна. 

https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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3          Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Компетенция Код по  

ОС 

 ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессиональ

ной 

УК-1 РБ, 

СД, 

МЦ 

использует 

новые знания, 

владеет 

поиском 

новой 

информации  

лекции тест, экзамен 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональ

ных задач (в 

том числе на 

основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ, 

СД, 

МЦ 

Использует 

разные 

методы 

поиска 

информации, 

оценивает ее 

качество, 

использует ее 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

лекции тест, экзамен 
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Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексироват

ь 

профессиональ

ную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 РБ, 

СД, 

МЦ 

Использует 

накопленный 

исторический 

опыт, 

воспроизводи

т лучшие 

образцы, 

распознает 

стили и 

течения в 

истории 

искусства и 

дизайна 

лекции тест, экзамен 

Способен к 

поиску и 

синтезу 

необходимой 

информации 

при решении 

профессиональ

ных задач, в 

т.ч.  с 

применением 

актуальных 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

ПК-4 РБ, 

СД, 

МЦ 

Использует 

различные 

методы 

поиска 

информации, 

владеет 

современным

и методами 

поиска, 

применяет их 

на практике 

лекции тест, экзамен 

Способен 

ориентироватьс

я в видах, 

жанрах, стилях 

изобразительно

го, 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

дизайна 

ПК-11 РБ, 

СД, 

МЦ 

Владеет 

методами 

анализа, 

распознает 

различные 

стили и 

жанры 

искусства, 

использует их 

в проектной 

работе 
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Способен к 

постановке 

исследовательс

ких задач и 

выявлению 

теоретической 

проблематики в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-15 РБ, 

СД, 

МЦ 

Владеет 

методами 

постановки 

исследователь

ских задач, 

использует их 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

  

Способен в 

профессиональ

ной 

деятельности 

руководствоват

ься 

принципами 

социальной 

ответственност

и 

ПК-18 РБ, 

СД, 

МЦ 

Понимает 

принципы 

социальной 

ответственнос

ти, применяет 

их на 

практике 

лекции тест, экзамен 

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные 

основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро 

данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 

осознания ценности компетенции человеком и готовность ее 

использовать 

4          Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу “Профессиональный цикл 

(Major)” /блоку дисциплин “Базовая часть”. 

 

Для всех специализаций настоящая дисциплина является базовой. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

«История и теория дизайна», «Креативное проектирование», 

«Специальное проектирование», дисциплин по выбору и др. 

 

5          Тематический план учебной дисциплины 

Для всех специализаций обучения образовательной программы «Дизайн» 

разделы дисциплины «История» различаются согласно направлению 

специализации. Общими разделами для всех являются следующие: 

 

№ Название 

раздела 

Всег

о 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семинар

ы 

Практически

е занятия 

Други

е виды 

работ

ы 

1 Раздел 1. 

История 

искусства 

(части 1-2) 

   64  60 

 Итого    64  60 

 

Следующие варианты разделов являются вариативными в зависимости от 

специализации обучения, например для специализации «Коммуникационный 

дизайн», «Дизайн среды» и т.д. Такие вариативные блоки разработаны с учетом 

особенностей конкретной специализации, а их изучение позволит студенту 

быстрее адаптироваться к наиболее характерным для его специализации 

историческим феноменам: 

 

Вариант 1 
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№ Название 

раздела 

Всег

о 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семинар

ы 

Практически

е занятия 

Други

е виды 

работ

ы 

2 Раздел 2. 

Дизайн. 

Психология 

визуального 

восприятия 

и 

рекламного 

воздействия. 

   16  20 

3 Раздел 3. 

История 

графическог

о дизайна 

(часть 1) 

 

   16  14 

 Итого    32  34 

 

Вариант 2 

 

№ Название 

раздела 

Всег

о 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семинар

ы 

Практически

е занятия 

Други

е виды 

работ

ы 
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2 Раздел 2. 

История 

анимации 

(части 1-2) 

   32  34 

 Итого    32  34 

 

Вариант 3 

 

№ Название 

раздела 

Всег

о 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семинар

ы 

Практически

е занятия 

Други

е виды 

работ

ы 

2 Раздел 2. 

История 

классическо

й 

архитектуры 

(части 1-2) 

   32  34 

 Итого    32  34 

 

Вариант 4 

 

№ Название 

раздела 

Всег

о 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семинар

ы 

Практически

е занятия 

Други

е виды 

работ

ы 
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2 Раздел 2. 

История 

костюма 

(части 1-2) 

   32  34 

 Итого    32  34 

 

Вариант 5 

 

№ Название 

раздела 

Всег

о 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семинар

ы 

Практически

е занятия 

Други

е виды 

работ

ы 

2 Раздел 2. 

История 

фотографии 

(углубленны

й курс)  

(части 1-2) 

   32  34 

 Итого    32  34 

 

Наличие одной или двух частей означает длительность предмета в модулях. 

Одна часть – один модуль.  

 

6          Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа      
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Эссе      

Реферат      

Домашнее задание   * * Формат 

домашней 

работы 

регламентирует

ся 

преподавателем 

конкретного 

раздела 

дисциплины и 

может 

представлять 

собой реферат, 

эссе, 

визуальное 

исследование, 

аналитическую 

работу 

Самостоятельная работа      

Проект      

Тест     Выполнение 

проверки знаний 

путем написания 

тестов. В каждом 

модуле 

предусмотрено 

по 3 теста. 

 Визуальное исследование 

 

     

Промежуточный Экзамен     Экзамен в 

форме теста 

Итоговый Экзамен  *   Экзамен в 

форме теста 

7          Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме проверки 

домашних заданий. Формат домашней работы регламентируется 
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преподавателем конкретного раздела дисциплины и может представлять собой 

реферат, эссе, визуальное исследование, аналитическую работу. 

 Промежуточный и итоговый контроль по дисциплине осуществляется в 

форме проведения промежуточных тестов, включающих в себя от 5 до 10 

вопросов. Тестовые вопросы могут быть закрытого типа (с предложенными 

вариантами ответов), открытого типа (без предложенных вариантов ответа, где 

необходимо письменно сформулировать свой ответ) и в формате «угадайки» 

(набор изображений по тематике предмета, который необходимо 

идентифицировать по одному или нескольким указанным параметрам (автор 

/название работы / год)). 

 По результатам текущего, промежуточного и итогового контроля 

осуществляется выведение накопленной оценки по каждому из тематических 

разделов дисциплины.  

В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки 

студента полученные им в результате освоения разделов дисциплины. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

8          Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История искусства (части 1-2) 

Количество часов аудиторной работы –  64 часа 

Количество самостоятельной работы – 60 часов 

 

Лекционный курс охватывает основные эпохи становления живописи, 

скульптуры, архитектуры от наскальных рисунков до картин французских 

постимпрессионистов и стиля ар-нуво. На занятиях студенты приобретают 

навыки описания и анализа классических памятников искусства, определения 

стилевых доминант, изучают главные произведения, школы, имена мирового 

искусства.  
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Первая часть курса охватывает темы, связанные с первобытным 

искусством, произведениями Древнего мира и средневековым искусством. 

Вторая часть курса охватывает темы, связанные с произведениями 

искусства эпохи Возрождения, искусством Нового времени, а также детальный 

анализ произведений искусства и стилей XIX - начала XX века. 

 

Первая часть: 

Тема 1. Введение в искусствознание (1 час) и первобытное искусство 

(3 часа) 

Способы видеть искусство. Оптика художника и искусствоведа. Анализ 

памятников искусства: профессиональные возможности. История искусств в 

жизни художника и дизайнера.  

Первобытное искусство (3 часа) 

Теории возникновения искусства. Синкретическая   целостность   первобытного   

искусства: скульптуры, графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства. Первые космологические представления древних людей. Верхний 

палеолит: Ориньяк-перигор (30000 – 25000 лет до н.э.), Солютре (25000 – 15000 

лет до н.э.), Мадлен (15000 – 10000 лет до н.э), Эпипалеолит и мезолит (10000 – 

8000 лет до н.э), Неолит (начинается за 8000 – 7000 лет до н.э. и продолжается 

до предысторической и даже исторической фазы развития (середина IV 

тысячелетия до н.э.). Наскальная живопись, скульптура, керамика. Менгиры и 

мегалиты как самые ранние архитектурные памятники прошлого. Европейские 

мегалитические комплексы. 

 

Избранные произведения: 

 Женщина с рогом. Рельеф из Лосселя, Франция. Верхний палеолит, 

Ориньякский период. 

 «Виллендорфская Венера». Австрия. Верхний палеолит. 

 Пещера Альтамира. Ок. 16 тыс. лет до н.э. Испания. 

 Пещера Ласко. Ок. 14 тыс. лет до н.э. Франция. 
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 Оглянувшийся бизон. Пещера Ла Мадлен. 15-10 тыс. до н.э. Рельеф на 

камне. 

 Охота на оленей. Ущелье Валлторта под Альбокасеро. Ок. 8 тыс. лет до 

н.э. 

 Лоси. Петроглиф. Река Томь. Сибирь. Россия. Ок. 4 тыс. лет до н.э. 

 Терракотовая фигура из Чернаводы («Мыслитель»), Ок. 4 тыс. лет до н.э. 

 Стоунхендж. 4-3 тыс. до н.э. 

 

Тема 2. Древний Восток (4 часа) 

Характеристика понятия "Древний Восток". Возникновение первых 

цивилизаций в Месопотамии: Шумерская цивилизация (начало III тысячелетия 

до н.э., города Киш, Урук, Эриду), Аккадская цивилизация (середина III 

тысячелетия до н.э., город Аккад), Шумеро-Аккадская цивилизация (конец III 

тысячелетия до н.э., города Сузы, Лагаш, Урук), Первая Вавилонская Империя 

(XVIII – XVI вв. до н.э., город Баб-илум), Ассирийская империя (XIV – VII вв. 

до н.э., города Хорсабад, Ниневия), Нововавилонская Империя (VI – IV вв. до 

н.э.). Основополагающие принципы архитектуры Древней Месопотамии. 

Кирпич-сырец – основной строительный материал. Эволюция месопотамского 

храма: от прямоугольных в плане построек на уровне земли и зданий на 

платформе к обнесенным стенами ступенчатым многоэтажным башням. 

Зиккурат. Шумерские, аккадские, вавилонские рельефы, мемориальные стелы и 

ортостаты. 

Искусство Древнего Египта: Древнее царство ( ок. 2800- ок. 2250 гг. до н.э.), 

Среднее царство (ок. 2020 – ок. 1700 гг. до н.э.), Новое царство (ок. 1580 – ок. 

1070 гг. до н.э.). Строительство монументальных гробниц. Основные черты 

египетской архитектуры и ее семантика. Комплекс в Гизе,  синтез скульптуры с 

архитектурой. Структура и образ египетского храма Среднего и Нового царства. 

Скульптурный портрет, его связь с культом мертвых, сложение канонической 

системы изображения. Ритуально-торжественный характер монументальных 

росписей, египетский живописный канон. 
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Избранные произведения: 

 Белый Храм в Уруке. 4 – сер. 3 тыс. лет до н.э. 

 Зиккурат в Уре. Ок. 2047 до н.э. 

 Орел, когтящий оленей. Рельеф из Эль-Обейда. Медь. Ок. 2600 г. до н. э. 

 Стела Нарамсина. Ок. 23 в. до н. э. 

 Статуя сидящего Гудеа. 22 в. до н. э. 

 Стела законов Хаммурапи из Суз. Первая половина 18 в. до н. э. 

 Охота. Фрагмент рельефа из дворца Ашшурбанипала в Ниневии. Ок. 635 

гг. до н.э. 

 Ворота Иштар в Вавилоне. Облицовка из поливных изразцов. Ок.570 г.до 

н. э. 

 Пирамида фараона Джосера в Саккара. Начало 3 тыс. до н. э 

 Пирамиды в Гизе. Пер. пол. 3 тыс. до н.э. 

 Фараон Менкаура, богиня Хатор и богиня нома. Скульптурная группа из 

заупокойного храма Менкаура в Гизе. Пер. пол. 3 тыс. до н. э. 

 Статуя писца Каи. Середина 3 тыс. до н. э. 

 Тутмос III, поражающий врагов. Рельеф с пилона Тутмоса III храма 

Амона в Карнаке. Вторая четверть 15 в. до н. э. 

 Эхнатон и Нефертити с царевнами. Рельеф из храма в Эль-Амарне. 

Начало 14 в. до н. э. 

 Храм Рамзеса II в Абу-Симбеле. Первая половина 13 в. до н. э. 

 

Тема 3. Древняя Греция (4 часа) 

Периодизация греческого  искусства: гомеровский период (XI – VIII вв. до н.э.), 

период архаики (VII – VI вв. до н.э.), ранняя классика (490 - 450 гг. до н.э.), 

высокая классика (450 - 410 гг. до н.э.), поздняя классика (конец V – IV вв. до 

н.э.), эллинизм (конец IV – I вв. до н.э.). 

Наследие эгейской и крито-микенской цивилизаций: архитектура (тип мегарона, 

колонна), керамика. 

Формирование типа греческого храма, его общественное назначение. Основные 

типы храмовой архитектуры: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер, 
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диптер. Понятие ордерной архитектуры, разновидности ордера: дорический, 

ионический, коринфский, композитный. Структура храма, конструктивное и 

образное значение его композиции.   

Образ человека в греческой пластике. Роль скульптуры в архитектурном 

ансамбле. Материалы скульптуры и способы их обработки. Сложение системы 

пропорционального построения человеческой фигуры и расположения фигуры в  

пространстве. Канон Поликлета. 

Стадии развития греческой керамики: геометрический стиль (IX-VIII вв. до н. 

э.), «ковровый» стиль (VII в. до н.э.), чернофигурная вазопись (VI в. – начало V 

до н. э.), краснофигурная вазопись (ок. 530 г. до н.э. - конец IV в. до н.э.). 

 

Избранные произведения: 

 «Фреска тореадоров» Ок. 1550-1450 до н.э. 

 Гера Самосская. Ок. 560 г. до н. э. 

 Мосхофор с Афинского акрополя. Ок. 570 г. до н. э. 

 «Дипилонская амфора». Оплакивание умершего.Ок. 700 до н.э 

 Эксекий. Аякс и Ахилл, играющие в кости. Роспись амфоры. Ок. 530 г. до 

н. э. 

 Храм Посейдона в Пестуме. Вторая четверть 5 в. до н. э. 

 Дельфийский возничий. Ок. 470 г. до н. э. 

 Критий и Несиот. Гармодий и Аристогитон. Ок. 477 г. до н. э. 

 Мирон. Дискобол. Ок. 450 г. до н. э. 

 Ансамбль Афинского Акрополя. Вт. пол. 5 в до н.э. 

 Фидий. Фриз Парфенона. Вт. пол. 5 в до н.э. 

 Поликлет. Дорифор. Ок. 440 г. до н.э. 

 Скопас. Менада. Сер. 4 в. до н. э. 

 Леохар. Аполлон Бельведерский. Ок. 340 г. до н. э. 

 Лисипп. Апоксиомен. Ок. 310 г. до н.э. 

 Ника Самофракийская, ок 200 г. до н.э 

 Пергамский алтарь. Ок. 180 г. до н. э. 
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Тема 4. Древний Рим (4 часа) 

Наследие этрусков. Специфика религии и культуры Древнего Рима. 

Периодизация: искусство в доримской Италии (3 тыс. до н.э. – 3 век до н.э.), 

период Республики (3-1 вв. до н.э.), период Империи (конец 1 в до н.э. – 5 в. 

н.э.). 

Градостроительство в Древнем Риме. Периптер, псевдопериптер, ротонда – 

основные типы римского храмов, заимствованные у греков. Форум – новый тип 

центральной площади Рима, центр деловой, политической и торговой жизни. 

Инженерные сооружения: акведуки, мосты, дороги. Конструктивные (бетон, 

своды) и художественные особенности римской архитектуры. Базиликальные и 

купольные сооружения. Пантеон – впервые образный акцент был перенесен с 

внешнего вида на внутреннее пространство храма. Триумфальная арка. Типы 

жилой архитектуры. Структура городского особняка и его внутренняя отделка. 

Римская монументальная живопись – росписи и мозаика. Помпеянские фрески. 

Исторический рельеф как типично римский жанр. 

Особое значение скульптурного портрета в культуре Древнего Рима. Веризм в 

скульптуре республиканского периода. Идеализация портретного образа в эпоху 

Империи. Фаюмский портрет. 

 

Избранные произведения: 

 Скульптор Вулка. Статуя Аполлона из Вей. Глина. Около 500 г. до н. э. 

 Тогатус Барберини. 1 в. до н. э. 

 Храмы на Бычьем форуме в Риме. 1 в. до н. э. 

 Вилла Мистерий близ Помпей. Вт. пол. 1 в. до н. э. 

 Статуя Августа с виллы Ливии в Прима Порта. Начало 1 в. н. э. 

 Алтарь Мира в Риме. 9 г. до н. э. 

 Портрет Цецилия Юкунда из Помпей. 70-е гг. 

 Триумфальная арка Тита в Риме. 81 г. 

 Амфитеатр Флавиев в Риме (Колизей). 75—82 гг. н. э. 

 Пантеон. 125 г. 

 Арка Септимия Севера в Риме. 203 г. 
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 Голова колоссальной статуи Антиноя в виде Диониса. Первая половина. 2 

в. 

 Арка Константина в Риме. 312-315 гг. 

 Саркофаг Людовизи. Мрамор. Первая половина 3 в. 

 Конная статуя императора Марка Аврелия. Ок. 170 г. 

 Колонна Траяна. 113 г. 

 Термы Диоклетиана в Риме. Нач. 4 в. 

 Базилика Максенция-Константина в Риме. Нач. 4 в. 

 Колосс Константина в Риме. Нач. 4 в. 

 

Тема 5. Раннехристианское и византийское искусство (4 часа) 

Распространение христианства в Римской империи. Раннехристианское 

искусство. Росписи катакомб. Превращение римских базилик в христианские 

храмы. 

Периодизация искусства Византии: ранневизантийское искусство (4–7 вв.); 

период иконоборчества (8 в.); искусство македонского (9 — сер. 11 вв.); 

комниновского  (сер. 11–12 вв.) и палеологовского (60-е гг. 13 — сер. 15 вв.) 

периодов. Типы храмов: купольная базилика и крестово-купольный храм. 

Символическое и художественное осмысление пространства храма. Роль света в 

интерьере. Мозаика и фреска в монументальной живописи Византии. Сложение 

христианской иконографии и системы расположения изображений в храме. 

Византийская иконопись и миниатюра. Византийское искусство вне 

политических границ Византийской империи: Русь, Сербия, Сицилия, Венеция. 

 

Избранные произведения: 

 Катакомбы Домитиллы. 3-4 вв. 

 Санта-Мария Маджоре. 440 г. Архитектура и мозаики. 

 Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Мозаики. 2-я четв. 5 в. 

 Сан-Витале в Равенне. 527-547 гг. Архитектура и мозаики. 

 Собор Святой Софии в Константинополе, Анфимий из Тралл, Исидор из 

Милета. 532-537. 
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 Диптих Барберини из Лувра, 6 в. 

 Венский Генезис. 6 век. 

 Икона Христа из Синайского монастыря. 6 век. 

 Собор Святой Софии в Фессалониках, 9 в. 

 Мирелейон, Константинополь. 9 век. 

 Парижская псалтирь. Пер. пол. 10 в. 

 Менологий Василия Великого. Руб. 10 — 11 вв. 

 Кафоликон в монстыре Осиос Лукас, 11 в. Архитектура и мозаики. 

 Мозаики в церкви монастыря Дафни близ Афин. Вт. пол. 11 в. 

 Владимирская Богоматерь. Пер. пол. 12 века. 

 Мозаики собора в Монреале, сер. 12 в. 

 Фрески церкви Пантелеймона в Нерези, кон. 12 в. 

 Фрески Георгиевской церкви в Курбинове, кон. 12 в. 

 Мозаичный деисус в Софийском соборе Констанинополя, посл. треть 13 

в. 

 Мозаики в церкви монастыря Хора в Константинополе. Нач. 14 в. 

 Феофан Грек. Фрески церкви Спаса на Ильине Улице в Новгороде. 1378 г. 

 Миниатюры Евангелия Хитрово, руб. 14-15 вв. Предлагаю говорить о 

памятниках, обычно числящихся по древнерусской епархии в пункте: 

Византийское влияние на национальные школы (Русь, Сербия, Грузия и 

др.).  

 

Тема 6. Искусство Западной Европы в период Раннего Средневековья 

(дороманское искусство) (4 часа) 

Общая характеристика средневековой культуры. Религиозное мировоззрение. 

Роль книги в Средние века. Копийный характер искусства. Роль античного 

наследия в искусстве и культуре. Средневековые «ренессансы». 

Великое переселение народов. Искусство ранних королевств средневековой 

Западной Европы (6-8 вв.). Меровингская Франция. Раннесредневековое 

искусство Англии и кельтское наследие. Плетёный Группа раннесредневековых 

нортумбрийских рукописей. Искусство Каролингов (8-9 вв.). Искусство 
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оттоновского периода (10 – нач. 11 вв.). Важнейшие манускрипты обоих 

периодов. Усложнение церковного плана в раннесредневековую эпоху: 

появление обходов, капелл, крипт, вестверков и башен. 

 

Избранные произведения: 

 Евангелие из Дарроу. Ок. 680 г. 

 Келлская книга. Нач. 9 века 

 Капелла в Аахене. 795-805 гг. Эйдом из Меца. 

 Ворота монастыря в Лорше. Ок. 800 г. 

 Коронационное Евангелие Карла Великого. К. 8 века. 

 Евангелие Эбо. 816-820 гг. 

 Утрехтская псалтирь. 816-830 гг. 

 Церковь Кириака в Гернроде. 960-е. 

 Церковь св. Михаила в Хильдесхайме, нач. 11 в. 

 Евангеларий Оттона III. Ок. 1000 г. 

 Бамбергский Апокалипсис. Нач. 11 века. 

 Комментарии Беатуса на Апокалипсис из Парижской национальной 

библиотеки (Facudus Beatus), 1047 г. 

 

Тема 7. Романское искусство (4 часа) 

Лидирующая роль архитектуры в средневековом искусстве. Синтетическое 

единство архитектуры, скульптуры и живописи. 

Общая характеристика романской архитектуры. Пространственно-

планировочные особенности романской базилики, «связанная система» и 

разгрузочные галереи в романских базиликах с цилиндрическим сводом. Школы 

романской архитектуры. Национальное своеобразие романской архитектуры 

Франции, Германии, Италии. Монументальные росписи романских храмов. 

Романские порталы Франции и Италии. Роль материала и цвета в скульптуре. 

Романские манускрипты Германии, Англии и Франции. 

Декоративно-прикладное искусство. Вотивные короны. Изделия из горного 

хрусталя. Средневековые гобелены.  
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Избранные произведения: 

 Собор в Шпайере. 11 в. 

 Церковь Сен-Сернен в Тулузе, кон. 11- нач. 12 в. 

 Клюни III. Гуго Клюнийский. 1088-1107. 

 Фрески церкви Сан Исидоро в Леоне, 12 в. 

 Винчестерская Псалтирь, ок. 1050 г. 

 Церковь Сен-Мадлен в Везле. 40-е гг. 12 в. Архитектура и скульптура. 

 Церковь Сен-Лазар в Отюне, 40-е гг. 12 в. Архитектура и скульптура. 

 Церковь Сен Пьер в Муассаке. Портал. Пер. пол. 12 века. 

 Церковь Сен-Жиль дю Гар, сер. 12 в. Порталы. 

 Пизанский ансамбль. Собор: 1063-1118 г. 

 Бенедетто Антеллами. Фасадная скульптура собора в Фиденце, 90-е гг. 12 

в. 

 Собор в Дареме. 1096-1133. 

 Донжон в Лоше. 11 век. 

 

Тема 8. Искусство 13 века. Готика (4 часа) 

Готический собор - центр духовной, общественной и культурной жизни 

средневекового города. Конструктивная «каркасная» система готического 

собора, ее художественное осмысление. Исчезновение плоскости стены, 

вытеснение фрески витражом. Распространение готической системы из 

Франции в Англию, Италию, Германию. Особенности национальных школ 

готической архитектуры в 13 веке. Эволюция гоической скульптуры в конце 12 

— 13 вв. во Франции и Германии. 

Живопись ранней готики. Роль византийского наследия в формировании 

раннеготического живописного стиля в Западной Европе. Развитие книжной 

миниатюры. Новые жанры литературы и новые сюжеты иллюстраций. 

Французские рукописи эпохи короля Людовика Святого. Итало-византийская 

живопись 13 века. Каваллини, Дуччо, Чимабуэ, Джотто. Зарождение 
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флорентийской и сиенской школ. Итальянская скульптура высокой готики: 

Никколо и Джованни Пизано. 

 

Избранные произведения: 

 Церковь аббатства Сен-Дени. 1137-1281 (фасад и часть хора) и 30-е — 60-

е гг. 13 в. (нефы). 

 Собор Парижской Богоматери. 1163-1208 (в основном). 

 Собор Нотр-Дам в Шартре (архитектура, скульптура, витражи). 1194-

1260. 

 Амьенский собор. Первая пол. 13 в. Архитектура и скульптура. 

 Реймсский собор. 1210 - нач. 14 века. Архитектура и скульптура. 

 «Бамбергский всадник», скульптура ок. 1230 г. 

 Надгробные статуи Эккехарда II, маркграфа Майсенского, и его жены 

Уты фон Балленштедт в интерьере Наумбургского собора, после 1246 г. 

 Роспись потолка церкви св. Михаэля в Хильдесхайме, ок. 1230 г. 

 Псалтирь королевы Бланки Кастильской. 1200-1250. 

 Псалтирь Людовика Святого. 1253-1270. 

 Собор в Солсбери. 1220-1270. 

 Герхард фон Риле. Кёльнский собор. Начало строительства 1248 г. 

 Сиенский собор. 1215 — 1263 гг. 

 Итало-византийская икона «Маэста» из ГМИИ. 13 в. 

 Мозаики флорентийского баптистерия, сер. 13 в. 

 Чимабуэ. Маэста из церкви Тринита, 1280 — 90; Уффици. 

 Дуччо ди Боунисенья. Мадонна Ручеллаи. Ок. 1285 г. 

 Дуччо ди Боунисенья. Алтарный образ Сиенского собора. 1308 — 1311. 

 Якопо Торрити.  Мозаики в апсиде Санта Мария Маджоре, до 1296 г. 

 Пьетро Каваллини. Фреска «Страшный суд» в трапезной церкви Санта 

Чечилия ин Трастевере. ок. 1290-х гг. 

 Чимабуэ, Джотто, Каваллини и др. Росписи верхней и нижней церквей 

Сан Франческо в Ассизи. 1297 — 1299. 

 Джотто ди Бондоне. Росписи капеллы Скровеньи в Падуе. 1303 г. 
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 Никколо Пизано. Кафедра Пизанского баптистерия. До 1250 г. 

 Джованни Пизано. Скульптурное убранство фасада Сиенского собора, 

1294 — 1299 гг. 

 

Вторая часть: 

Тема 9. Искусство 14 века. Готика (4 часа) 

Эволюция готической архитектуры в 14 веке во Франции («лучистая готика») и 

Италии («инкрустационный стиль»). Живопись 14 века в Италии: 

флорентийская школа (последователи Джотто) и сиенская: Симоне Мартини, 

Амброджо Лоренцетти.  Понятие «проторенессанса». Итальянская скульптура 

руб. 13 — 14 вв. Живопись интернациональной готики. Английские псалтири 14 

в. 

 

Избранные произведения: 

 Собор в Йорке. 1220 — 1340. 

 Матье из Арраса, Петер Парлер. Собор св. Вита в Праге. 1344 — кон. 14 

в. 

 Арнольфо ди Камбио и др. Флорентийский собор. 

 Жан Пюсель. Часослов Жанны д'Эвре. 1325 — 28. 

 Жан Ле Нуар. Псалтирь Бонны Люксембургской. 1348 — 1349. 

 Псальтирь Латрелла. 1320 — 1340. 

 Манесский кодекс. Нач. 14 в. 

 Мельхиор Брудерлам. Алтарные створки из Шартрез де Шанмоль. 1399 г. 

 Таддео Гадди. Роспись капеллы Барончелли в церкви Санта Кроче во 

Флоренции. 1328 — 1338. 

 Аньоло Гадди. Роспись апсиды церкви Санта Кроче во Флоренции. 1380-е 

гг. 

 Симоне Мартини. Маэста в Палаццо Пубблико в Сиене. 1315, 1321. 

 Симоне Мартини. Роспись капеллы св. Мартина в ценкви Сан Франческо 

в Ассизи. 1317. 

 Симоне Мартини, Липпо Мемми. Благовещенье из Уффици. 1333. 
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 Амброджо Лоренцетти. Росписи зала Девяти в Палаццо Пубблико. 1228 

— 1339. 

 Джентиле да Фабриано. Поклонение волхвов в Уффици. 1427 г. 

 

Тема 10. Искусство 15 века в Северной Европе (поздняя готика или 

Северное Возрождение) (4 часа) 

Политическая карта Европы в 15 веке. Роль Бургундского герцогства и 

Нидерландов в истории позднеготической культуры. 

Архитектура. Поздняя готика в архитектуре Франции («пламенеющая» готика), 

Англии («перпендикулярная готика»), Чехии, Восточной и Северной Германии 

и Польши (усложнение нервюрного рисунка, кирпич, тип зальной церкви). 

Скульптура. Скульпторы при дворе бургундских герцогов. Позднеготические 

резные алтари Германии. 

Живопись. Позднеготическая миниатюра Франции в 15 в. (рукописи из 

библиотеки Жана, герцога Беррийского, и Рене, герцога Анжуйского, 

миниатюры Жана Фуке). Алтарная картина 15 в. Открытие перспективы. Начало 

масляной живописи. Бытовой символизм. Зарождение портретной живописи. 

Крупнейшие нидерландские мастера в 15 в. Живопись 15 в. в Германии, 

Франции и Испании. Инкунабулы и зарождение резцовой гравюры. 

 

Избранные произведения: 

 Северный неф и северный фасад церкви Нотр-дам в Лувье, 90-е гг. 15 в. 

 Капелла Кингс Колледжа в Кэмбридже. 1446 — 1515. 

 Капелла Генриха 7 в Вестминстере.  1503 — 1519. 

 Йохан Парлер, Матей Рейзек и Бенедикт Рейт. Церковь св. Варвары, 

Кутна Гора. 

 Арнольд из Вестфалии. Анненкирхе в Аннаберге, 1499 — 1525. 

 Замок Альбрехтсбург в Майсене. 1471 — 1500. 

 Дворец Дожей в Венеции. 
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 Клаус Слютер, Клаус де Верв. Скульптура Шартрез де Шанмоль в 

Дижоне: статуи портала, колодец Моисея, надгробие Филиппа Смелого. 

1389 — 1340. 

 Прекраснейший часослов герцога Беррийского, 15 в. 

 Турино-Миланский часослов, 15 в. 

 Жан Фуке. Портрет короля Карла VII. 1445 — 50 гг., Лувр 

 Жан Фуке. Часослов Этьена Шевалье. 1452 — 56. 

 Ян ван Эйк.  Гентский алтарь, 1432 

 Ян ван Эйк. Мадонна канцлера Ролена. Ок. 36 г., Лувр. 

 Ян ван Эйк. Портрет Джованни Арнольфини с женой. 1434 г. 

 Рогир ван дер Вейден. Снятие с креста, ок. 1435 г., Прадо. 

 Рогир ван дер Вейден. Полиптих из Отель-Дьё де Бон. 1445 — 1450. 

 Рогир ван дер Вейден. Миниатюра с портретами Филиппа Доброго и 

Жана Воклена в манускрипте Хроник Айно, после 1450 г. 

 Рогир ван дер Вейден. Портрет Карла Смелого, герцога Бургундского. 

1460-е. 

 Гуго ван дер Гус. Алтарь Портинари, Уффици. Ок. 1475 г. 

 Ханс Мемлинг. Страшный суд из Гданьска. До 1473 г. 

 Иероним Босх. Сад земных наслаждений, Прадо. 1503 — 1515 гг. 

 Михаэль Вольгемут и др. Иллюстрации Нюрнбергской хроники. 1493 г. 

 Михаэль Вольгемут. Алтарь ц. Иоанна Крестителя в Швабахе, 1508 г. 

 Мартин Шонгауэр. Искушение св. Антония (гравюра). 

 Матиас Готхарт (Грюневальд). Изентгемский алтарь.  1506 — 1516 гг. 

 Николаус Герхардт из Лейдена. Венская мадонна. 3-я четв. 15 в. 

 Тильман Рименшнайдер. Алтарь Святой Крови, Ротенбург-об-дер Таубер, 

1501 — 1505. 

 Фейт Штосс. Алтарь Марцианского костёла в Кракове. Ок. 80-х гг. 15 в. 

 

Тема 11. Искусство 15 века в Италии (Раннее Возрождение) (4 часа) 

Гуманизм как определяющее мировоззрение эпохи. Вера в творческие 

возможности и силу человеческого разума. Светский характер культуры.  Смена 
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мифологического  сознания научным. Происхождение и содержание термина 

"Возрождение".  Ведущая  роль Италии в создании новой культуры. Флоренция 

как культурный центр Италии в 15 в. 

Архитектура Раннего Возрождения. Возрождение ордера. Архитектура раннего 

Возрождения во Флоренции (школа Бруннелески) и Риме (школа Альберти). 

Возрождение классической архитектурной теории. Проблема типологии. Новые 

типы зданий: палаццо, сводчатая базилика ордерной архитектуры, рождение 

классического церковного фасада. Центрический храм. Идеальный город. 

Архитектура Раннего Возрождения в Далмации, Венето, Ломбардии, герцогстве 

Урбино, Неаполитанском королевстве. 

Скульптура Раннего Возрождения в Италии. Творчество важнейших мастеров 

Флоренции (Донателло, Гиберти, Вероккьо) и Сиены (Якопо делла Кверча). 

Перспективный рельеф. Появление круглой скульптуры, монументальной 

скульптуры светского содержания. Скульптурный портрет. 

Живопись Раннего Возрождения. Традиции интернациональной готики в 

итальянском искусстве 15 в. Открытие перспективы. Фресковые циклы. 

Живопись флорентийской школы. Другие центры искусства в 15 в.: Венеция, 

Милан, Феррара, Перуджа, Рим. 

Декоративно-прикладное искусство Италии эпохи Возрождения. Развитие 

мебельного искусства. Сундук-кассоне, кассапанка, стул-скабелло. Технологии 

инкрустации: маркетри, интарсия. Блочная мозаика. Муранское стекло. 

 

Избранные произведения: 

 Филиппо Бруннелески. Воспитательный дом во Флоренции. 

 Филиппо Бруннелески. Церковь Сан Лоренцо во Флоренции. 

 Леон Баттиста Альберти. Палаццо Ручеллаи во Флоренции. 

 Леон Баттиста Альберти. Темпио Малатестиано в Римини. 

 Леон Баттиста Альберти. Церковь Сант Андреа в Мантуе. 

 Микелоццо. Палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции. 

 Герцогский дворец в Урбино. 

 Церковь Санта Мария деи Мираколи в Венеции. 
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 Лоренцо Гиберти. Восточные ворота флорентийского баптистерия. После 

сер. 1420-х гг. 

 Донателло. Статуя Давида из музея Барджелло. Ок. 1430 г. 

 Донателло. Статуя Гаттамелаты в Падуе. 1443 — 1450 г. 

 Якопо делла Кверча. Скульптуры и рельефы церкви св. Петрония в 

Болонье. 1-е десятиление 15 в. 

 Андреа дель Верроккьо. Неверие Фомы с фасада Орсанмикеле. 1467. 

 Андреа дель Верроккьо. Памятник Бартоломео Коллеони в Венеции. 

Модель 1475 — 1488, отливка позже. 

 Мазаччо. Фрески капеллы Бранкаччи в церкви Мария делла Кармине во 

Флоренции. 

 Паоло Уччелло. Портрет Джона Хоквуда. 1436 г. 

 Паоло Уччелло. Цикл картин с изображением битвы при Сан Романо. 

1436 — 1440. 

 Беноццо Гоццоли. Фрески капеллы Трёх волхвов в палаццо Медичи-

Риккарди во Флоренции. 1459 — 1461. 

 Филиппо Липпи. Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем. 

Уффици, 1465 г. 

 Андреа дель Верроккьо. 1475 г. Крещение Христа в Уффицци. 

 Капелла кардинала Португальского в Сан Миньято аль Монте. 1461 — 66 

гг. Скульпторы Антонио и Бернардо Росселино, майолика Луки делла 

Роббиа, фрески Алессо Бальдовинетти (круг Филиппо Липпи) и 

Поллайоло. 

 Антонио дель Поллайоло. Битва обнажённых юношей. 1460-е — 70-е. 

 Доменико Гирландайо. Капелла Торнабуони в Санта Мария Новелла. 

1485 — 1490 гг. 

 Сандро Боттичелли. Весна (1482) 

 Сандро Боттичелли. Рождение Венеры (1485 г.) 

 Андреа Мантенья. Камера дельи Спози в Мантуе. 65 — 74 гг. 

 Андреа Мантенья. Мёртвый Христос. 75 — 78. Брера 
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 Антонелла да Мессина. Иероним в келье. Лондонская национальная 

галерея. 1472 г. 

 Антонелло да Мессина. Мученичество св. Себастьяна. 

 Джованни Беллини. Триптих Фрари. 1488 г. 

 Витторе Карпаччо. Цикл св. Урсулы. 1490-96 гг. 

 Пизанелло. Видение св. Евстафия. 1436-38 г. 

 Пьеро делла Франческа. Фрески в апсиде церкви Сан Франческо в 

Ареццо. 1458-66.   

 Пьеро делла Франческа. Портреты Федериго да Монтефельтро, герцога 

Урбинского, и его жены Франчески Сфорца. 1465-72. Уффици. 

 Пьетро Перуджино. Передача ключей, фреска Сикстинской капеллы. 

 

Тема 12. Искусство 16 в. в Европе (4 часа) 

Периодизация (Высокое и Позднее Возрождение). Проблема маньеризма. 

Значение венецианской школы живописи. 

Искусство Италии. Архитектура Рима в 16 в.: Браманте, Микеланджело, 

Виньола. Архитектура Северной Италии: Сансовино, Санмикели, Палладио. 

Палладианская вилла и её значение в истории. Живопись Рима: Рафаэль, 

Микеланджело, их последователи. Флорентийская школа живописи в 16 в. 

(маньеризм). Венецианская школа. Скульптура в Италии 16 в. (Микеланджело). 

Живопись в Нидерландах и Германии. Наследие поздней готики и итальянское 

влияние. Искусство Франции. Архитектура. Трансформация средневекового 

замка в 16 в. Скульптура. Живопись: первая и вторая школы Фонтенбло. 

Новые транспортные средства и артефакты материальной культуры эпохи 

Великих географических открытий. Карты mappa mundi и портуланы. 

Иберийский флот XV-XVI веков: каравеллы и галеоны. 

 

Избранные произведения: 

 Леонардо да Винчи. Мадонна в скалах. 1483-1490/4. 

 Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Фреска в трапезной монастыря Санта 

Мария делле Грацие в Милане. 1495-1497 гг. 
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 Леонардо да Винчи. Мона Лиза 1503. 

 Браманте. Церковь Санта Мария делле Грацие в Милане. 1492-1497 гг. 

 Браманте. Темпьетто. Церковь монастыря Сан Пьетро ин Монторио в 

Риме. Закончен в 1502 г. 

 Рафаэль. Обручение Марии. 1504. 

 Рафаэль. Афинская школа. 1509/11. 

 Рафаэль. Сикстинская Мадонна. 1513-1514. 

 Микеланджело. Пьета. 1498-1501 гг. 

 Микеланджело. Давид. 1504. 

 Микеланджело. Моисей. 1515. 

 Микеланджело. Сикстинская капелла. 1508-1512. 

 Микеланджело. Капелла Медичи. Гробница Лоренцо Медичи. 1524-1531. 

 Джорджоне. Гроза. 1505. 

 Джорджоне. Спящая Венера. 1510. 

 Тициан. Вознесение Марии. 1518. 

 Тициан. Мадонна со святыми и семейством Пезаро.1519-1529. 

 Тициан. Портрет Ипполито Риминальди. 1540-е. 

 Собор св. Петра в Риме. Закончен Джакомо делла Порта в 1588-1590 гг. 

 Андреа Палладио. Вилла Ротонда. 1550. 

 Микеланджело. Пьета Ронданини. 1555-1564. 

 Якопо Понтормо. Положение во гроб. 1525-1528. 

 Пармиджанино. Мадонна с длинной шеей. 1543-1540. 

 Бронзино. Портрет Элеоноры Толедской с сыном. 1544-1545. 

 Паоло Веронезе. Брак в Кане Галилейской. 1562-1563. 

 Тинторетто. Тайная вечеря. 1594. 

 Эль Греко. Погребение графа Оргаса. 1586-1588. 

 Замок Шамбор. 1519 — 1547. 

 Замок Лувр, Париж. Крыло Леско. 1546 — 1551. 

 Жан Клуэ. Портрет Франциска I. Ок. 1535 г. Лувр. 

 Жан Гужон. Фонтан Невинных в Париже. 1549. 
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 Жермен Пилон. Надгробие короля Генриха II и Екатерины Мадичи в 

соборе Сен Дени. 

 Лукас Кранах Старший. Суд Париса. 1528. 

 Питер Брейгель Старший. Нидерландские пословицы. 1559. 

 Питер Брейгель Старший. Охотники на снегу (январь). 1565. 

 Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568. 

 Альбрехт Дюрер. Апокалипсис.1498. 

 Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1500. 

 Альбрехт Дюрер. Праздник чёток. 1506. 

 Ханс Гольбейн Старший. Портрет французских послов. 1533 г. 

 

Тема 13. Искусство 17 в. (4 часа) 

Общая характеристика эпохи. Научные открытия меняют картину мира. 

Контрреформация, рост религиозных настроений. Роль католической церкви в 

распространении итальянских культурных влияний. Рим как культурная столица 

мира. Зарождение академического искусства. 

Искусство Италии. Архитектура барокко: зарождение, её формальные 

(овальный план, сложные раскреповки и т. д.) и образные (это архитектура 

эффекта, убеждения) особенности. Важнейшие архитекторы римского барокко. 

Их влияние за пределами Рима и Италии. Градостроительные преобразования в 

Риме. Архитектура конца 17 — начала 18 в. в Пьемонте. Скульптура 

итальянского барокко: формальные особенности и роль в архитектурном 

ансамбле. Скульптурный портрет барокко. Живопись Италии: караваджизм, 

барокко и академизм. 

Испанская, фламандская и голландская школа живописи. Малые голландцы. 

Особенность, жанры и символизм живописи малых голландцев. 

Искусство Франции. Архитектура: поворот от барочной традиции к 

академической («классицизму» Людовика 14-го). Трансформация типа дворца, 

появление анфиладной планировки. Регулярный парк. Ансамбль центра Парижа. 

Живопись: Академия и французские академисты в Италии. 
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Избранные произведения: 

 Джакомо Бароцци да Виньола, Джакомо делла Порта. Иль Джезу. 1568-

1584. 

 Борромини. Церковь Сант Иво алла Сапиенца в Риме. 1642-1660. 

 Гварино Гварини. Церковь Сантиссима Синдоне в Турине. 

 Лоренцо Бернини. Площадь и колоннада перед собором Св. Петра в Риме. 

1656-1667. 

 Лоренцо Бернини. Экстаз Св. Терезы. 

 Лоренцо Бернини. Похищение Прозерпины. 

 Аннибале Карраччи. Роспись потолка во дворце Фарнезе. 1597-1602. 

 Караваджо. Вакх. Ок. 1595. 

 Караваджо. Призвание апостола Матфея. 1598-1601. 

 Хусепе де Рибера. Диоген. 1637. 

 Диего Веласкес. Водонос. 1620. 

 Диего Веласкес. Триумф Вакха. 1629. 

 Диего Веласкес. Сдача Бреды. 1634-1635. 

 Диего Веласкес. Портрет Папы Иннокентия Х. 1650. 

 Диего Веласкес. Менины. 1656. 

 Жак Лемерсье. Павильон часов. Центральная часть западного фасада 

Лувра. Начат в 1624 г. 

 Саломон де Бросс. Люксембургский дворец в Париже. 

 Франсуа Мансар. Дворец Мезон-Лаффит близ Парижа. 1642-1650. 

 Луи Лево. Замок Во-ле-Виконт. 

 Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар. Версальский дворец. 

 Жюль Ардуэн-Мансар. Дворец Инвалидов в Париже. 

 Жюль Ардуэн-Мансар. Ансабль Вандомской площади в Париже. 

 Жак Калло. Бедствия войны. 

 Жорж де Латур. Св. Иосиф-плотник. 1640-е. 

 Никола Пуссен. Смерть Германика. 1626-1627. 

 Никола Пуссен. Великодушие Сципиона. 1640. 
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 Никола Пуссен. Пейзаж с Полифемом. 1648. 

 Никола Пуссен. Цикл «Времена года». 1660-1664. 

 Клод Лоррен. Морской пейзаж с Ацисом и Галатеей. 1657. 

 Питер Пауль Рубенс. Похищение дочерей Левкиппа. 1617. 

 Питер Пауль Рубенс. Прибытие Марии Медичи в Марсель. 1623-1625. 

 Антонис ван Дейк. Портрет Карла I. 1635. 

 Франс Хальс. Офицеры и сержанты гражданского ополчения. 1633. 

 Герард Терборх. Галантная беседа. 1654. 

 Йоханнес Вермеер. Девушка с письмом у окна. 1657. 

 Йоханнес Вермеер. Молочница. 1658. 

 Йоханнес Вермеер. Искусство живописи. 1665-1667. 

 Рембрандт. Урок анатомии доктора Тюльпа. 1632. 

 Рембрандт. Христос, исцеляющий больных («Лист в сто гульденов»). 

1643-1649. 

 Рембрандт. Офорт «Три креста». 

 Рембрандт. Ночной дозор. 1642. 

 Рембрандт. Возвращение блудного сына. 1666-1669. 

 Кристофер Рен. Собор св. Павла в Лондоне. 

 

Тема 14. Искусство 18 в. (4 часа) 

Архитектура первой половины 18 в. Италия (Рим, Неаполитанское королевство), 

Германии, Франции, Англии (палладианство). Неоклассицизм в архитектуре, его 

отличительные черты. Архитектура неоклассицизма во Франции, Англии, 

России. Живопись 18 века в Италии: Рим, Венеция. Жанры ведуты и каприччо. 

Монументальная живопись позднего барокко. Франция: живопись рококо и 

неоклассицизма. Важнейшие художники 18 века в Англии. 

Декоративно-прикладное искусство XVII-XVIII вв. Первые европейские 

фарфоровые мануфактуры. Мебельное искусство барокко и рококо.  

 

Избранные произведения: 

 Жан-Анж Габриэль. Малый Трианон. 
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 Жак-Анж Габриэль. Ансамбль Площади Согласия в Париже. 

 Антуан Ватто. Паломничество на остров Киферу. 1717. 

 Антуан Ватто. Жиль. 1720. 

 Антуан Ватто. Выставка Жерсена. 1720. 

 Франсуа Буше. Маркиза де Помпадур. 1758. 

 Жан-Оноре Фрагонар. Качели. 

 Этьен Морис Фальконе. Памятник Петру I в Петербурге. 1768-82 гг. 

 Жан-Батист Шарден. Автопортрет с зеленым козырьком. 1775. 

 Ричард Бойл, граф Бёрлингтон. Чизвик-Хауз под Лондоном. 1720-е гг. 

 Уильям Хогарт. Серия «Карьера проститутки». 1732. 

 Уильям Хогарт. Модный брак. 1743. 

 Джошуа Рейнольдс. Сара Сиддонс в образе музы Трагедии. 1783. 

 Томас Гейнсборо. Портрет четы Эндрюс. Ок. 1750 г. 

 Томас Гейнсборо. Дама в голубом. Кон. 1770-х. 

 Никола Сальви. Фонтан Треви в Риме. 1732 — 62 гг. 

 Филиппо Юварра. Дворец Ступиниджи в Пьемонте. 1729 — 1731 гг. 

 Луиджи Ванвителли. Дворец в Казерте. 

 Джованни Баттиста Тьеполо. Плафон Вюрцбургского дворца. 1750 - 1753 

г. 

 Франческо Гварди. Монахини в сан Дзаккария. 1750 г., Ка'Реццонико. 

 

Тема 15. Искусство 19 в. (8 часов.) 

Архитектура 19 в.: новые типы зданий (пассаж, вокзал), новые технологии 

(применение чугуна и стали, железобетон), проблема стиля: классическая 

традиция в 19 в. и эклектика, рождение стиля модерн. 

Живопись 19 в. Академизм и романтизм. Французская академическая живопись: 

Давид, Энгр. Живопись романтизма в Англии (Блейк, Фюсли), Испании (Гойя), 

Германии (Рунге и Фридрих) Франции (Гро, Жерико, Делакруа). Назарейцы и 

прерафаэлиты, французские символисты (Гюстав Моро, Одилон Редон). 

Реализм во французской живописи сер. 16 в. (Курбе, Домье, Милле). Пейзаж 
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барбизонской школы. Английский пейзаж первой половины 19 в.: Констебл и 

Тёрнер. 

Импрессионисты. Особенности импрессионистской техники (alla prima, белый 

грунт, раздельный мазок). Скульптура Родена. 

Декоративно-прикладное искусство XIX века. Мебельное искусство в 

стилистических направлениях XIX века. Проекты перепланировки городов в 

XIX веке. Концепция города-сада: попытки реализации идеи и осуществленные 

проекты. 

Развитие железнодорожного и морского транспорта. Изобретение парового 

двигателя: пароходы и паровозы. Первые летательные аппараты – 

монгольфьеры и дирижабли. Первые самолеты. Городской транспорт и 

появление метрополитена. Развитие автомобилестроения. 

 

Избранные произведения: 

 Жак Луи Давид. Клятва Горациев. 1784. 

 Жак Луи Давид. Смерть Марата. 1793. 

 Жак Луи Давид. Портрет г-жи Рекамье. 1800. 

 Жан-Огюст-Доменик Энгр. Большая одалиска. 1814. 

 Антонио Канова. Поцелуй Амура. 1796. 

 Антонио Канова. Полина Боргезе в образе Венеры Победительницы. 1803. 

 Франсиско Гойя. Портрет Карла IV с семьей. 1801. 

 Франсиско Гойя. Серия «Капричос». 1797-1798. 

 Франсиско Гойя. Серия «Бедствия войны» 1808 – нач. 1820-х. 

 Франсиско Гойя. Восстание на Пуэрто-дель-Соль 2 мая 1808 года. 1814. 

 Франсиско Гойя. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года. 1814. 

 Франсиско Гойя. Сатурн. Роспись «Дома глухого». 1819-1823. 

 Теодор Жерико. Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий 

в атаку. 1812. 

 Теодор Жерико. Раненный кирасир, покидающий поле боя. 1814. 

 Теодор Жерико. Плот «Медузы». 1819. 

 Эжен Делакруа. Резня на Хиосе. 1824. 
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 Эжен Делакруа. Смерть Сарданапала. 1827. 

 Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 28 июля 1830. 

 Иоганн Генри Фюсли. Ночной кошмар. Ок. 1783. 

 Уильям Блейк. Книга «Песни невинности». 1789. 

 Уильям Блейк. Иллюстрации к «Божественной комедии». 1824-1827. 

 Уильям Тёрнер. Метель. Переход Ганнибала через Альпы. 1812. 

 Отто Рунге. Урок соловья. 1802. 

 Каспар Давид Фридрих. Туман. 1807. 

 Каспар Давид Фридрих. Тетшенский алтарь. 1808. 

 Каспар Давид Фридрих. Монах у моря. 1809-1810. 

 Камиль Коро. Мост в Манте. 1868—1870. 

 Оноре Домье. Улица Транснонен 15 апреля 1834 года. Литография. 1834. 

 Оноре Домье. Прачки. Ок. 1860. 

 Жан-Франсуа Милле. Сборщицы колосьев. 1857. 

 Жан-Франсуа Милле. Анжелюс. 1858—1859. 

 Гюстав Курбе. Похороны в Орнане. 1849. 

 Эдуард Мане. Завтрак на траве. 1863. 

 Эдуард Мане. Олимпия. 1863. 

 Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. 1881—1882. 

 Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872. 

 Клод Моне. Цикл «Руансктй собор». 1890-е. 

 Клод Моне. Пруд с лилиями. 1899. 

 Пьер Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ля Галет. 1876. 

 Пьер Огюст Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари. 1878. 

 Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. 1897. 

 Огюст Роден. Мыслитель. 1880-1882. 

 Огюст Роден. Граждане Кале. 1884-1888. 

 

 

Вариативные разделы в зависимости от специализации: 
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Вариант 1 

 

Раздел 2. Дизайн. Психология визуального восприятия и рекламного 

воздействия. 

Количество часов аудиторной работы –  16 часов 

Количество самостоятельной работы - 20 

 

Задачей курса является применение рациональных знаний и фактов о 

принципах работы психики, накопленных психологией, этологией и меметикой 

к практическим задачам визуальных коммуникаций. Использование достижений 

наук о мозге и поведении даёт возможность объективно и предварительно (до 

запуска) оценивать качество рекламного дизайна. Кроме того, эти же методы 

могут быть использованы для синтеза эффективных дизайнерских решений.  

 

Тема 1. Базовая модель психики и её применение для разработки 

коммуникаций (4 часа) 

 Гуманитарные технологии. Брендинг, реклама и дизайн как прикладные 

психотехники. Что такое «хороший» дизайн. 

 Инстинкты, мемы и мемплексы. Условия эффективности вирусов 

сознания, способы их распространения. 

 Принципы формирования убеждений. Императивы поведения и «кнопки» 

для управления человеком. 

 Фильтры восприятия и методы их обхода. Идентичности и айдентики. 

 

Тема 2. Основные закономерности зрительного восприятия в дизайне (4 

часа) 

 Что, как и почему человек видит. Врождённые зрительные рефлексы и 

навязанные стереотипы.  

 Что притягивает взгляд. Ключевые визуальные стимулы и суперстимулы. 

Средства управления вниманием и запоминанием. 

 Конкуренция стимулов, «ресурс внимания», эффекты перегрузки мозга.  
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 Ожидания потребителя и релевантность дизайна, оптимальный баланс 

новизны. 

 «Эмоциональный самообман» зрителя и «главный парадокс рекламы». 

 

Тема 3. Особенности восприятия искусственной реальности – изображений 

(4 часа) 

 Зрительные гипотезы. Изображение как коммуникация. Почему половина 

рекламы никуда не годится. 

 Структура композиции и психология виртуального пространства. 

 Зрительные модели. Основной закон зрительного восприятия и как он 

работает на практике. 

 Визуальные и смысловые контрасты. Универсальный способ улучшения 

качества рекламы. 

 

Тема 4. Реклама как механизм трансляции смыслов. Анализ и синтез 

визуальных конструкций (4 часа) 

 «Экономика внимания» и «шизофрения заказчика». Факторы, влияющие 

на эффективность рекламы. 

 Типовые сценарии восприятия рекламы. Что происходит в голове у 

зрителя. 

 Способы анализа рекламных изображений. Как их использовать для 

поиска ляпов и разработки своей рекламы.  

 Гендерные различия и их влияние на восприятие. Реклама для мужчин и 

женщин. Секс в рекламе. 

 Взаимодействие пространства реального и пространства рекламного. 

 

Раздел 3. История графического дизайна (часть 1) 

Количество часов аудиторной работы –  16 часов 

Количество самостоятельной работы - 14 

 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “История”  

для направления 54.03.01 «Дизайн» подготовки бакалавра 

 

 

Лекционный курс включает в себя, помимо истории графического 

дизайна в узком смысле, также историю письменности, историю книги, журнала 

и плаката, историю печатных техник. С особой подробностью он освещает 

историю модернистского и постмодернистского графического дизайна XX — 

XXI вв.: основные национальные школы (в первую очередь швейцарская, 

американская и голландская), важнейшие имена, основные жанры (плакат, 

журнал, фирменный стиль).  

В первой части студенты изучают историю письменности, историю книги 

до начала книгопечатания: ранние виды письменности, ранние алфавиты, 

памятники античной письменности, средневековые манускрипты, их жанры и 

эволюцию, основы техники изготовления манускрипта, основные рукописные 

шрифты. 

 

 

Вариант 2 

 

Раздел 2. История анимации (части 1-2) 

Количество часов аудиторной работы –  32 часа 

Количество самостоятельной работы - 34 

 

В рамках курса студенты изучают ключевые этапы развития анимации в 

России, США, Западной и Восточной Европе и Азии. Они познакомятся с 

ключевыми теоретическими моделями, особенностями анимационного языка, а 

также стилистическими направлениями в анимации. Студенты смогут получить 

комплексное представление об эволюции анимации от ее возникновения до 

современности, и будут иметь представление о знаковых анимационных 

фильмах и ключевых режиссерах мировой анимации.  

Первая часть курса охватывает темы, связанные с историей отечественной 

анимации. 

Вторая часть курса охватывает историю американской и азиатской 

анимации. 

Первая часть: 
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Тема 1. Появление анимации. Мультипликация и анимация. (2 часа) 

Китайский театр теней. Волшебный фонарь. Фенакистоскоп. Зоотроп. 

Мутоскоп. Кинетоскоп. Праксиноскоп и Оптический театр. Эмиль Рейно и его 

мультфильмы. «Бедный Пьеро» и «Вокруг кабины». Сценарии мультфильмов 

Рейно. 

Тема 2. Первые кинофирмы. Ранние технологии (2 часа) 

Джордж Стюарт Блэктон и его роль в развитии анимации. Вайтограф. 

«Очарованный рисунок». «Комические фазы смешных лиц», «Гостиница с 

привидениями». Покадровая съемка. «Американское движение». Сегундо де 

Шомон и его «Электрический отель». 

 

Тема 3. Первые персонажи в истории анимации: мультпликация 

Эмиля Коля и Уинзора Маккея (2 часа) 

Эмиль Коль и его анимационные фильмы. Кинофирмы «Гомон» и «Патэ». 

Фантоши Эмиля Коля. Технологии создания мультфильма Эмиля Коля. 

«Веселые микробы» Эмиля Коля. Уинзор Маккей как создатель комиксов и 

анимационных фильмов. Герои Маккея: Маленький Немо и динозавр Герти. 

История и техника создания Герти. Структура фильмов Маккея. «Гибель 

Лузитании» - первый сохранившийся документальный мультипликационный 

фильм. Анимация по ключевым кадрам. 

 

Тема 4. Появление кукольной мультипликации в России (2 часа) 

 Объемная мультипликация Владислава Старевича. Биография режиссера. 

Российский и европейский периоды творчества. Техника создания кукол. 

Пародии и басни в мультипликации Старевича. Авторская анимация Старевича. 

Александр Ханжонков и Владислав Старевич. Гоголь и Старевич. 

 

Тема 5. Появление рисованной анимации в России (2 часа) 
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Национализация кинопромышленности. Дзига Вертов и «Киноправда». 

«Советские игрушки» Александра Бушкина и Дзиги Вертова. Политический 

шарж и анимация. Экспериментальная группа мультипликаторов «Мастерская» 

и их фильм «Межпланетная революция». Кинофабрика «Межрабпом-Русь». 

Создание первого анимационного фильма для детей. Методы создания «Сеньки 

–африканца» Ивана Иванова-Вано и Даниила Черкеса. Мультфильм «Каток» 

Иванова-Вано и Черкеса 1927 года: история создания, сюжет, политический 

подтекст. Создание первых постоянных анимационных героев (Тип-Топ, 

Будилка, Братишкин). «Почта» Михаила Цехановского. 

 

Тема 6. Новые герои и новые режиссеры в американской анимации (2 

часа) 

Джон Рэндольф Брей и его анимационный фильм «Сон художника». Первый 

шаг Брея к механизации аниматорского труда. Серия мультфильмов Брея 

«Полковник Враль». Патенты Брея. Кинофирмы «Парамаунт» и «Голдвин». 

Серии «Безумный кот», «Джерри на работе» объединения «Bray-Hard process 

Company». Начало карьеры братьев Макса и Дейва Флейшеров. Серии «Кот 

Феликс», «Коко-клоун», «Из чернильницы». Ротоскоп Флейшеров. Попай и 

Бетти-Буп.  Просветителькая работа Флейшеров.  

 

Тема 7. Вторая половина десятых годов двадцатого века в анимации  

(2 часа) 

Разделение труда в анимационных студиях. Система дистрибуции 

анимационных фильмов. «Война и сон Мони» Сегундо де Шомона и Джованни 

Пастроне. «El Apostol» Квирини Кристиани. Авангардная анимация. 

Художественное течение «ДаДа». 

 

Тема 8.  Авангардная анимация 1920-х годов. (2 часа) 
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 «Опусы» Вальтера Руттмана. «Сон о соколах» Руттмана для «Нибелунгов» 

Фрица Ланга. «Ритмы» Ганса Рихтера. Ман Рей и его рейограммы. 

«Возвращение к разуму» Ман Рея. «Механический балет» Фернана Леже 1924 

года. «Диагональная симфония» Викинга Эггелинга. Влияние кубизма, ДаДа и 

других авангардных течений на развитие анимации. 

 

Вторая часть: 

Тема 9. Ранние работы Уолта Диснея (2 часа) 

Дебют Уолта Диснея и Юба Айверкса в 1921 году со «Смехограммами» в 

Канзас-Сити. Переезд Диснея в Лос-Анжелес и создание киностудии. Серия про 

«Алису в стране чудес». Роль киностудии Диснея в развитии анимационной 

промышленности. Появление персонажа «кролик Освальд». Влияние 

мультипликации Диснея на разные сферы культуры. Дисней и современники. 

 

Тема 10. Уолт Дисней и Юб Айвекс (2 часа) 

Появление в 1928 году Микки Мауса. «Пароходик Вилли». Серия Диснея 

«Забавные истории»: «Танец скелетов». Чарльз Столлинг и его концепция 

синтеза музыки и изображения. Роль Юба Айверкса на киностудии Диснея. 

Персонажи Айверкса: лягушонок Флип и Вилли Вупер. Спецэффекты Айверкса. 

Развитие «целлулоидной» технологии в конце 1920-х годов. 

 

Тема 11. Китайский театр теней и анимация (2 часа) 

Роль китайского театра теней при создании фильмов Нобуро Офуджи и Лотты 

Райнигер. Японская анимация Нобуро Офуджи и его фильм «Скамейка под 

цветущей вишней». Анимационные фильмы Лотты Райнигер: «Приключения 

принца Ахмеда», «Папагено», «Сераль», серия про Доктора Дулиттла. «Танец 

верблюдов» братьев Ванг - первый китайский анимационный фильм. Пионеры 

венгерской анимации Дюла Мачкашши и Джон Халас. 
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Тема 12. Советская анимация 1930-х годов. (2 часа) 

Появление звука в анимации. «Улица поперек» Владимира Сутеева и Льва 

Атаманова (1931 год). Идеологические ограничения при создании 

мультфильмов в СССР. «Блэк энд Уайт» Ивана Иванова-Вано и Леонида 

Амальрика: способ создания пространственной глубины, ритм фильма. Сатира: 

«Органчик» Николая Ходатаева, «Сказка о царе Дурандае» Иванова-Вано. 

Фестиваль американских мультфильмов в кинотеатре «Ударник» в 1933 году и 

открытие советским зрителем Диснея. Влияние фестиваля на развитие 

отечественной мультипликации. Судьба мультфильма «Сказка о попе и его 

работнике Балде» Михаила Цехановского. «Новый Гулливер» Александра 

Птушко: технологии создания, сюжет.  

 

Тема 13. Цветные фильмы Уолта Диснея (2 часа) 

«Цветы и деревья» (1932) Уолта Диснея – первый цветной анимационный 

фильм. Премия «Оскар» за «Цветы и деревья». «Три поросенка» Диснея. 

Использование Диснеем камеры для создания глубинной перспективы в фильме 

«Старая мельница» (1937). «Белоснежка и семь гномов» - первый 

полнометражный фильм Диснея (1937). Премьера «Фантазии» Диснея в 1941 

году и стереофонический звук в фильме. 

 

Тема 14. Советская анимация и «Союзмультфильм» (2 часа) 

Создание студии «Союздетмультфильм» в 1936 году. Первые годы работы 

студии. Курсы подготовки мультипликаторов на «Союзмультфильме». Первые 

мультфильмы студии. «Дядя Степа» (1939) Владимира Сутеева. Мультфильм 

«Лимпопо» - первое появление на экранах Доктора Айболита. «Джябжа» 

Пащенко. История создания «Сказки о глупом мышонке» Цехановского. Стиль 

Ивана Иванова-Вано и его мультфильм «Мойдодыр». 
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Тема 15. Новые техники и приема в американской и европейской 

анимации (2 часа) 

Норман Мак-Ларен и его новаторские идеи. Абстрактные фильмы Мак-Ларена: 

«Камера танцует», «Звезды и полосы», «Точки и кольца». Синтез 

документального и анимационного пластов в антифашистском фильме Мак-

Ларена «Безраничный ад». Система «фундус». Использование техники пастели 

Мак-Лареном («Серая курочка»). Александр Алексеев и его техника 

игольчатого экрана (фильм «Ночь на лысой горе»).  

 

Тема 16. Анимация Оскара Фишингера, Ханны и Барберы, Поля 

Гримо и Иржи Трнка и Карела Земана (2 часа) 

Оскар Фишингер и его абстрактный фильм «Композиция в голубом». Роль 

мультипликации Диснея во время Второй мировой войны. «Том и Джерри» 

Ханны и Барберы. Поль Гримо и его фильмы «Чучело», «Пастушка и 

трубочист». Иржи Трнк: путь от рисованной мультипликации к кукольной. 

Карел Земан и его персонаж Пан Прокоук. 

 

Вариант 3 

 

Раздел 2. История классической архитектуры (части 1-2) 

Количество часов аудиторной работы –  32 часа 

Количество самостоятельной работы  - 34  

 

Лекционный курс охватывает историю архитектуры цивилизаций 

Средиземноморского бассейна с древнейших времён до середины XIX в. Даётся 

краткая характеристика эпохам, показаны ключевые постройки каждой из них. 

Специфика стиля той или иной эпохи трактуется как отражение способа 

мышления, свойственного ей. Прослеживается эволюция строительных 

приёмов, история типов архитектуры. Цель курса — сформировать у студентов 
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общее понимание истории архитектуры как череды сменяющих друг друга эпох 

и понимание, в чём состоят главные черты архитектуры в каждую из этих эпох. 

В первой части рассказывается о первых памятниках монументальной 

архитектуры в Европе, мегалитах, об архитектуре Древнего Междуречья и 

Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима. Студенты узнают об 

ордерной системе и основных типах ордерных фасадных композиций, о 

принципах работы сводчатых систем. 

Во второй части студенты изучают архитектуру Средних веков: 

византийскую и западноевропейскую, начиная с архитектуры каролингского и 

оттоновского периодов, романскую и готическую архитектуру. Рассказывается о 

том, как работает готическая конструкция с нервюрным сводом, контрфорсами 

и аркбутаном. 

 

Первая часть: 

Тема 1. Зарождение монументальной архитектуры. Мегалиты. (2 

часа) 

Проблемы изучения доисторической архитектуры: сложность восстановления 

исторического и культурного контекста. Неолитическая революция. Первые 

сооружения Ближнего Востока. Протогорода. Телли. Мегалиты Европы, их 

классификация. 

 

Тема 2. Архитектура Древней Месопотамии. (2 часа) 

Вопросы периодизации. Возникновение и развитие двух основных типов 

архитектуры Древней Месопотамии — зиккурата и дворца. Ансамбли Ниневии, 

Вавилона. Открытие арки. 

 

Тема 3. Архитектура Древнего Египта. (4 часа) 

Вопросы периодизации. Типологическая специфика древнеегипетской 

архитектуры. Эволюция формы надгробий в Древнее царство. Пирамида. 

Копмлекс пирамиды, его составные части. Эволюция храма — от солнечных 
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храмов V династии к классическому храму Нового царства. Составные части 

храма. Канон в египетской архитектуре. Типы колонн. Образность 

древнеегипетского храма. 

 

Тема 4. Архитектура Крито-Микенской цивилизации. (2 часа) 

Специфика архитектуры минойского Крита. Тип дворца, основные части 

дворцового ансамбля. Минойская колонна. Архитектура ахейской Греции. 

Города, дворцы, гробницы. Ложный свод в гробницах-толосах. Тип мегарона. 

 

Тема 5. Архитектура Древней Греции. (6 часов) 

Вопросы периодизации. Определение ордера, его поэтика. Типология греческой 

архитектуры: храм, дом, стоя, ансамбль площади, стадион, театр, булевтерий. 

Типы древнегреческих храмов. Ионийский и дорийский стиль в эпоху архаики и 

классики. Ансамбль афинского Акрополя. Проблема углового триглифа и 

курватуры на примере Парфенона. Скульптурное убранство греческого храма, 

его сюжеты. Сочетание нескольких ордеров в одном здании: Парфенон и 

Пропилеи афинского Акрополя, храм Аполлона в Бассах. 

 

Вторая часть: 

Тема 6. Архитектура Древнего Рима.  (4 часа) 

Проблема преемственности: с одной стороны, древнеримская архитектура — 

новый этап в истории архитектуры античный, наследующий древнегреческой; с 

другой — она много берёт из италийского не греческого наследия. Технологии 

древнеримской архитектуры. Бетон. Своды. Типы древнеримских сводов. 

Проблема распора и способы её решения. Развитие ордерной системы в Древнем 

Риме. Тосканский ордер и появление постамента. Основные схемы римских 

ордерных композиций: суперпозиция ордеров, ордерная аркада, мотив 

триумфальной арки, раскреповки. Типология древнеримской архитектуры: храм, 

площадь, улица, термы, город с регулярной планировкой и его связь с 
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устройством военного лагеря; инженерные сооружения (дороги, акведуки), 

мавзолеи. 

 

Тема 7. (Архитектура Византии. 4 часа) 

Проблемы периодизации: раннехристианский период, ранневизантийский, 

средневизантийский и поздневизантийский периоды. Основные этапы развития 

типа храма: раннехристианская базилика без сводов, купольная базилика 

ранневизантийского периода, крестово-купольный храм. Символика 

пространства крестово-купольного храма, схема росписей в нём. Античное 

наследие в византийской архитектуре. 

 

Тема 8. Дороманская архитектура Западной Европы. (2 часа) 

Общие сведения об эпохе. Основные политические центры в Западной Европе V 

— IX вв. Каролингский и оттоновский ренессансы. Архитектура остготского, 

вестготского и Астурийского королевств. Каролингский ренессанс в 

архитектуре: начало монументального каменного строительства во франко-

германских землях, обращение к наследии Империи. Развитие типа базилики в 

каролингскую и оттоновскую эпоху: появление новых элементов плана при 

прежних, оставшихся от периода христианской античности, конструктивных 

решениях. Базилики остаются бессводчатыми. 

 

Тема 9. Романская архитектура. (4 часа) 

Главное в романской архитектуре 11 — 12 вв. — сводчатые конструкции. 

Проблема распора в сводчатом здании базиликального разреза, разные способы 

его решения, предложенные в эпоху романики: реанимация византийского типа 

купольной базилики; связанная система; цилиндрический свод основного нефа с 

четвертьцилиндрическими в хорах (тип паломнической базилики). Логика 

романского архитектурного декора: буквальное соответствие несущих и 

несомых частей арочной системы; каждая арка опирается на свою пару колонн. 
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Конструктивные решения поздней романики, предвосхитившие готику: 

аркбутаны (Везле), стрельчатая арка (Клюни III и базилики круга Клюни), 

нервюры и шестираспалубковый свод (поздняя романика Нормандии). 

 

Тема 10. Готическая архитектура. Часть 1. (2 часа) 

Основной принцип готической конструкции — каркасность. Здание как 

трёхмерная сетка. Основные элементы готического собора: хор и его составные 

части (апсида, венец капелл, трансепт), трифорий, травеи, фасад и башни, 

контрфорсы, акрбутаны, нервюрные своды, витражные окна и скульптурные 

перспективные порталы. Программы порталов и витражей как полный каталог 

тем и образов, известных эпохе. 

 

 

Вариант 4 

 

Раздел 2. История костюма (части 1-2) 

Количество часов аудиторной работы –  32 часа 

Количество самостоятельной работы – 34  

 

В рамках лекционного курса студенты изучают эволюцию костюма и моды с 

древних цивилизаций до настоящего времени, формируют представление о 

смене модных тенденций в рамках культурно-исторического и социального 

контекста. Студенты познакомятся с концепциями исторического костюма, 

особенностями развития моды XX века, узнают о ключевых дизайнерах и 

модельерах последних 150 лет, а также смогут получить представление о 

влиянии истории культуры на формирование модных силуэтов. 

Первая часть курса охватывает темы, связанные с историческим 

костюмом, начиная от Древнего Египта и Античности, и заканчивая второй 

половиной XIX века. 
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Вторая часть курса охватывает темы, связанные с развитием истории 

костюма 1900-1920-х годов и творчеством знаковых дизайнеров моды этого 

периода. 

 

Первая часть: 

Тема 1. Костюм и мода Древнего Египта. (2 часа) 

Мужская и женская одежда Древнего Египта - особенности. Смена силуэта 

одежды Древнего, Среднего и Нового царства. Каноны в искусстве и костюме. 

Обувь, ювелирные украшения, парики. Макияж. Значение культурного наследия 

Древнего Египта для дальнейшего развития моды. “Египтомания” XX века, 

египетские мотивы в ар-деко. 

 

Тема 2. Костюм Античности (2 часа) 

Древнегречская цивилизация и ее роль в формировании европейского искусства 

и культуры. Формирование идеала красоты Древней Греции. Типология 

основных форм и фасонов древнегреческой одежды. Драпировка. Господство 

древнегречской моды в Древнем Риме. Специфика женского и мужского 

древнеримского костюма. Обувь, аксессуары. Социальная дифференциация и 

мода. 

 

Тема 3. Костюм эпохи Средневековья. (2 часа) 

Рост торгово-экономических связей, развитие ремесленного дела и их влияние 

на формирование новых форм костюма. Мода и костюм как механизм 

классового обособления. Усложнение кроя мужской и женской одежды. 

Контрастность текстиля и феномен многослойности. Появление новых 

аксессуаров. 

 

Тема 4. XV-XVI века: Бургундская мода и костюм итальянского 

Возрождения. (2 часа) 

Антропоцентризм и гуманизм в формировании новых стандартов моды. 

Сословная и профессиональная дифференциация костюма. Геральдическая 
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мода. Флоренция как центр развития моды. Усложнение кроя мужского и 

женского костюма. Многослойность одежды и контрастные ткани. XV век: 

развитие светской жизни и появление понятия роскоши в одежде. Венеция как 

центр развития моды. Отличие флорентийской и венецианской моды 

Возрождения. Специфика обуви, головных уборов и аксессуаров. 

 

Тема 5. XVI век: костюм эпохи Возрождения. (2 часа) 

Испанская мода. Влияние испанской моды на западноевропейский костюм. 

Различия в костюме разных социальных классов. Значение каркасных форм в 

конструировании одежды. Эстетические принципы испанской моды и их 

влияние на развитие декорирования одежды. Использование вышивки и 

драгоценных камней в одежде. Стилистические особенности испанской, 

французской и английской моды в сравнении. Изменение силуэта мужской и 

женской одежды. 

 

Тема 6. XVII век: Барокко. Французская мода. (2 часа) 

Франция как новая столица модных тенденций Европы. Производство 

французского текстиля и предметов роскоши. Аристократическая 

направленность в развитии модного облика. Стилистика барокко. Двор 

Людовика XIV и образ жизни французской аристократии. Невербальная 

коммуникация высшего общества через предметы и аксессуары. Новые идеалы 

красоты и женственность мужского костюма. 

 

Тема 7. Первая половина XVIII века: рококо. (2 часа) 

Становление единства европейской моды и обособленное развитие 

национального костюма. Стиль рококо. Шинуазери и китайские мотивы рококо. 

Демонстративное потребление аристократии. Смена форм и силуэтов мужского 

и женского костюма. Обувь, аксессуары. Парикмахерское искусство и парики. 

Эстетические принципы макияжа. 

 

Тема 8. Первая половина XVIII века: позднее рококо и 

неоклассицизм. (2 часа) 
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Особенности формообразования и смены стилистических тенденций мужского и 

женского костюма эпохи позднего рококо и неоклассицизма. Усиление влияния 

английской моды на моду французского двора. Тенденции в моде периода 

Великой французской революции. Социокультурные и политические 

противоречия, их влияние на изменение модного силуэта. Актуализация 

интереса к античным формам. Упрощение форм костюма и постепенная 

минимализация декора к концу века. 

 

Вторая часть: 

Тема 9. Первая половина XIX века: Стили ампир и бидермайер. (2 

часа) 

Становление единых форм мужского костюма. Строгость и простота линий. 

Влияние античных традиций на формирование эстетических принципов стиля 

ампир. Бидермайер и романтизм: развитие силуэта женской одежды. Появление 

первых модных журналов. Структурные особенности в эволюции форм 

женского костюма 1810-1840-х годов. 

 

Тема 10. Вторая половина XIX века: эклектика, викторианский 

стиль, “Belle epoque”. (2 часа) 

Эклектика: смешение стилей разных времен. Особенности викторианского 

стиля. Франция и Англия как законодатели мод. Постепенная трансформация 

силуэта женского костюма. Возникновение индустрии моды: высокая мода и 

магазины готового платья. Серийное производство и феномен массовости 

одежды. Эстетические особенности женского нижнего белья. Корсеты и 

трансформация идеалов телесной красоты. 

 

Тема 11. История моды XX века. 1900-е. (2 часа) 

Модерн и ар-нуво. Ар-нуво: узоры и цветовая гамма. Орнаменты ар-нуво: 

растительные мотивы, витиеватые линии. S-образный силуэт женского костюма. 

Женские прически и шляпы. Ч.Д. Гибсон и новый идеал женской красоты. 

“Девушка Гибсона”. Преобразования в индустрии моды и наследие Чарльза 

Фредерика Уорта. 
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Тема 12. 1900-е. Модельеры. (2 часа) 

Элегантная мода Жака Дусе. Деловой женский костюм-тайер Джона Редферна. 

Античные, восточные и русские мотивы в дизайне одежды Жанны Пакен, Поля 

Пуаре и Жанны Ланвен. Платье “дельфос” Мариано Фортуни. 

 

Тема 13. 1910-е. Военная и послевоенная мода. (2 часа) 

Контрастная цветовая гамма и постепенный отказ от эстетики ар-нуво. Гастроли 

"русских сезонов" С. Дягилева и русское влияние на модные тенденции. 

Постепенная симплификация женского костюма. Демократизация женской 

моды в военные и послевоенные годы, необходимая для новой трудовой 

деятельности. Укорочение длины юбки. 

 

Тема 14. 1910-е. Модельеры. (2 часа) 

Неоклассицизм и ампир в творчестве Эдуарда Молине. Рост популярности 

спорта. Развитие купальных костюмов. Спортивный стиль Жана Пату. 

 

Тема 15. 1920-е. Эмансипация женщин и ее значение для революции 

женского костюма. (2 часа) 

Новые культурные феномены: джаз и чарльстон. Упразднение корсета и 

эволюция женского нижнего белья. Стиль “garconne”. Прямое платье и 

заниженная талия. Борьба с естественными пропорциями тела. Бум 

декоративной косметики. Парфюмерное производство и первые синтетические 

ароматы. 

 

Тема 16. 1920-е. Модельеры. (2 часа) 

Коко Шанель: маленькое черное платье, нитка жемчуга, ткань джерси и 

свободные фасоны. Жанна Ланвен и длинная юбка-колокол. Эволюция 

аксессуаров. 

 

 

Вариант 5 
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Раздел 2. История фотографии (углубленный курс) (части 1-2) 

Количество часов аудиторной работы –  32 часа 

Количество самостоятельной работы - 34 

 

В рамках лекционного курса студенты изучают ключевые этапы развития 

фотографии, как западной, так и отечественной. Мы разбираем главные жанры 

фотографии в их хронологическом развитии. В ходе курса студенты получают 

базовые знания фотографических технологий, узнают о разных техниках 

съемки, проявки и печати изображения, а также анализируют взаимосвязь 

техники и эстетики в фотографии. Студенты получают комплексное 

представление об эволюции искусства фотографии и изучают творчество 

ключевых ее фигур. 

Первый блок курса посвящен технологии и эстетике в фотографии от 1840-х 

до 1920-х годов. 

Во втором блоке рассматриваются жанры фотографии первой половины 20 

века и «-измы» в фотографии. 

Первая часть: 

Тема 1. Первые шаги фотографии. (4 часа) 

Изобретение фотографии было моментом торжества нового века технологий. 

Техники съемки и печати быстро развивались, открывая новые возможности 

запечатления действительности. Дагерротипия и калотипия. Уже в первое 

десятилетие существования фотографии был поднят вопрос о ее 

принадлежности к искусству, но однозначно утвердительный ответ был пока 

невозможен, слишком сильно было убеждение общества в том, что 

«механическую» работу фотографа нельзя ставить в один ряд с мастерством 

живописца. Как бы то ни было, фотография преобразила мир искусства, 

эстетика импрессионизма во многом была обусловлена влиянием фотографии. 

Развитие фотографии актуализировало проект «инвентаризации мира», 

зачинателем которого был еще Дидро. Было создано множество альбомов для 

научной работы, где фиксировались шедевры архитектуры, механизмы, 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “История”  

для направления 54.03.01 «Дизайн» подготовки бакалавра 

 

 

врачебные операции, фазы движения и так далее. Рождение фотографии совпало 

с зарождением позитивизма. 

Жозеф Нисефор Ниепс (1906-1978), Луи-Жак-Манде Дагер (1787-1851), 

Уильям Генри Фокс Тальбот (1800-1877), Гаспар Феликс Надар (1820-1910), 

Этьен-Жюль Маре (1830-1904), Эдвард Мейбридж (1830-1904). 

 

Избранные произведения: 

 Ж.Н. Ниепс «Вид из окна в Ле Гра», 1826-27. 

 Л.-Ж.-М. Дагер «Мастерская», 1837. 

 Л.-Ж.-М. Дагер «Бульвар дю Тампль». 1838. 

 И. Байар «Утопленник», 1840. 

 Л. Сушили «Римский форум с западной стороны Арки Тита», 1840. 

 У.Г.Ф. Тальбот «Стог сена», 1844. 

 У.Г.Ф. Тальбот «Возведение Колонны Нельсона», 1844. 

 А.С. Саутворт и Дж.Дж. Хоус «Использование эфира для наркоза», 1847. 

 А. Лехер «Транспортировка статуи Баварии на Луг Терезы», 1850. 

 Ф. Беато «Самураи из клана Сацума», 1868-1869. 

 Э.-Ж. Маре «Хронофотографический этюд мужчины во время прыжка с 

шестом», 1890-1891. 

 Э. Мейбридж «Лиланд Стэнфорд-мл. верхом на пони Джипси», 1879. 

 

Тема 2. Фотография и живопись (1850-1860-е). (4 часа) 

Первые жанры в фотографии: натюрморт, пейзаж, портрет. Особый жанр: 

визитная карточка. Едва появившись, фотография превратилась в ремесло, и 

кризис банальности нужно было преодолеть.  

Путем выхода из этого кризиса на раннем этапе развития фотографии стало 

обращение к живописной эстетике. Фотографы отказались от идеи прямого 

отражения реальности и стали рассматривать фотографию как способ 

материализации идеальных образов. 

Джулия Маргарет Камерон (1815-1879), Джон Роберт Парсонс (1825-

1909), Генри Пич Робенсон (1803-1901), О.Г.Рейландер (1813-1875). 
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Продолжением этой тенденции стал пикториализм, движение, 

возглавляемое Альфредом Штиглицем. Главным для фотографа становится его 

субъективное видение. Фотография воспринимается как единичный объект, над 

которым автор тщательно работает в процессе проявки и печати. Широкую 

известность получает группа Фотосецессион, принципы которого утверждались 

с помощью журнала Штиглица «Camera work». 

Альфредом Штиглицем (1864-1946). Эдвард Стайхен (1879-1973), Элвин 

Лэнгдон Коберн (1882-1966), Фрэнк Юджин (1865-1936). 

 

Избранные произведения: 

 А.-А.-Э. Дисдери «Визитная карточка», 1858. 

 П.-Л. Пирсон «Принц Империи верхом на пони», ок. 1859. 

 «Портрет Франца Кафки», ок. 1890. 

 Т.Р. Уильямс «Пески времени», ок. 1855. 

 Дж.Б. Грини «Берега Нила в Фивах», 1854. 

 Э.Дюрье «Лист ХХIХ из Альбома Делакруа», ок. 1854. 

 Надар «Сара Бернар», ок. 1864. 

 Г.П. Робинсон «Угасание», 1858. 

 О.Г. Рейландер «Два образа жизни», 1857. 

 Дж.Р. Парсонс «Джейн Моррис», 1865. 

 Дж.М. Камерон «Беатриче», 1866. 

 Ф.Х. Дей «Распятие», 1898. 

 А. Штиглиц «Терминал», 1893. 

 А. Штиглиц «Весенний ливень», ок. 1900. 

 А. Штиглиц «На центральном вокзале Нью-Йорка», 1911. 

 А.Штиглиц «Третий класс», 1907. 

 Э. Стайхен «Вечер во Флатрион», 1906. 

 Э. Стайхен «Озеро в лунном свете», 1904. 

 Э.Л. Коберн «Уоппинг», 1904. 

 

Тема 3. Модернизм в фотографии. (4 часа) 
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В 1910-х годах в фотографию проникли стратегии модернизма. Наравне с 

живописью, в истории фотографии существуют дадаизм и сюрреализм. Кроме 

того, в фотографию приходит абстракция, воплощенная в творчестве бывших 

пикториалистов. 

Ханна Хёх (1889-1978), Чарльз Шилер (1883-1965), Артуро (1893-1962) и 

Антон Джулио (1890-1960) Брагалья, Ман Рэй (1890-1976). 

 

Избранные произведения: 

 А.Дж. Брагалья и А. Брагалья « Фотодинамическая пишущая машинка», 

1911. 

 Ж.А. Лартиг «Гран-при Автомобильного клуба Франции, гонка на Дьепп», 

1912. 

 П. Стренд «Кинокамера Akeley», 1922. 

 Ч. Шилер «Перекрещивающиеся транспортеры, завод Ford, Детройт», 1927. 

 Х. Хёх «Разрез кухонным ножом», 1919-1920. 

 Э. Стайхен «Пространственно-временной континуум», ок. 1920. 

 А. Штиглиц «Эквивалент, серия С2, №5», ок. 1929. 

 М. Рэй «Райография», 1922. 

 М. Рэй «Скрипка Энгра», 1924. 

 М. Рэй «Первичность материи над мыслью», 1929. 

 Г. Байер «Невозможно для человека», 1932. 

 Р. Раушенберг «Retroactive», 1965 – фотоколлаж как новый тип летописи 

эпохи бешеного информационного потока СМИ. 

 

Тема 4. Авангардная фотография. (4 часа) 

Фотография стала идеальным выразительным средством для века машин, для 

стремительно модернизировавшегося общества. Появляются новые, более 

легкие и удобные фотоаппараты, позволяющие выбирать сложные ракурсы.  

Авангардные художники, отринувшие каноны изящного искусства, 

провозгласили стратегию «Нового видения» (Neue Optik), которую развивали 

мастера школы Баухаус. 
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Ласло Мохой-Надь (1895-1946), Люкс Фейнингер (1910-2001), Герберг Байер 

(1900-1985). 

Одновременно с Веймарской республикой в авангарде движется СССР. 

Фотография соединяется с новейшими художественными практиками, выражает 

дух конструктивизма, поддерживает проект созидания нового мира и нового 

общества. Авангардный журнал ЛЕФ. Российское объединение пролетарских 

фотографов (РОПФ). Журнал «СССР на стройке». 

Александр Родченко (1891-1956), Эль Лисицкий (1890-1941), Густав Клуцис 

(1895-1938), Аркадий Шахет (1898-1959). 

 

Избранные произведения: 

 Л. Мохой-Надь «Балконы Баухауса», 1925.  

 Л. Мохой-Надь «Автопортрет», 1926. 

 Л. Мохой-Надь «Вид с радиобашни, Берлин», 1928. 

 Л. Мохой-Надь «Этюд с лентами и булавками», 1937-1938. 

 М. Бурхурц «Лотта (Глаз)», ок. 1928. 

 Т. Люкс Фейнингер «Прыжок над Баухаусом», ок. 1927. 

 О. Умбер «Загадка улицы», 1928. 

 А. Родченко «Осип Брик», 1924. 

 А. Родченко «Портрет матери», 1924. 

 А. Родченко «Киноглаз», афиша, 1924. 

 А. Родченко серия «Дом на Мясницкой», 1925. 

 А. Родченко серия «Спортивный парад на Красной площади», 1932. 

 Эль Лисицкий «Конструктор (Автопортрет)», 1924. 

 Эль Лисицкий «Композиция с ложкой», ок. 1924. 

 Б. Игнатович «Окно завода», 1929. 

 А. Шахет «Утренняя зарядка», 1927. 

 А. Шахет «Экспресс», 1929. 

 Г. Клуцис «Под знаменем Ленина. За социалистическое строительство», 

1930. 
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Тема 5. Фотожурналистика. (4 часа) 

В 1920-х годах в Веймарской республике произошел взлет фотожурналистики. 

Фотографы отказались от «формализма» Баухауса и обратились к поискам в 

русле «Новой вещественности» (Neue Sachlichkeit), их интересовала как можно 

более строгая и точная репрезентация сюжета, они заимствовали не у искусства, 

а у самой природы. Альбом Августа Зандера «Лицо нашего времени» (1929). 

Август Зандер (1876-1964), Эрих Саломон (1886-1944), Андре Кертес (1884-

1985), Альберт Ренгер-Патч (1897-1966), Карл Блоссфельд (1865-1932). 

Стремление уйти от «претензии на искусство» было заметно и в США. В 

1930-х годах фоторепортаж становится инструментом социального критики. 

Уолкер Эванс (1903-1975), Доротея Ланг (1895-1965), Эдвард Уэстон (1886-

1958). 

 

Избранные произведения: 

 Л. Хине «Стекольная фабрика», 1908. 

 Э. Атже «Проститутка», 1921.  

 А. Зандер «Молодые фермеры», 1914.  

 А. Зандер «Безработный», 1928. 

 А. Зандер «Кондитер», 1928. 

 Э. Саломон «Переговоры за круглым столом», 1930. 

 К. Блоссфельд «Восточный мак, увеличенная маковая семянка», 1915-1925. 

 Э. Уэстон «Перец №30», 1930. 

 А. Кертес «Елисейские поля», 1930. 

 У. Эванс «Могила автомобилей Джо», 1936. 

 У. Эванс «Жена фермера-арендатора из Алабамы», 1936. 

 Д. Ланг «Очередь за хлебом от “Белого Ангела”», 1933. 

 Д. Ланг «Мать-иммигрантка, Нипомо, Калифорния», 1936. 

 А. Ротштейн «Фермер с сыновьями идут во время пыльной бури», 1936. 

 

Тема 6. Модная фотография до 1940-х годов. (4 часа) 
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Эра модной фотографии началась тогда, когда Адольф де Мейер пришел 

работать в Vogue, именно тогда были созданы первые образы элегантных леди 

из высшего света, которые воплощали дух моды. Начинается выпуск журналов 

Harper’s Bazaar и Vanity Fair, рождается то, что сегодня мы обозначаем 

понятием «гламур». 

После Первой мировой войны перед объективом фотографа позируют уже 

не дамы из высшего света, а профессиональные модели. Мода становится более 

демократичной, и это вызывает спрос на более динамичные и естественные 

образы в фотографии. 

Адольф де Мейер (1868-1946), Джордж Хойнинген-Хьюэн (1900-1968), 

Эрвин Блюменфельд (1897-1969), Мартин Мункачи (1896-1963), Хорст П. 

Хорст (1906-1999). 

 

Избранные произведения: 

 А. де Мейер «Серебряная чаша», 1908. 

 А. де Мейер «Вацлав Нижинский в образе Фавна», 1914. 

 А. де Мейер «Натика Наст», фото для журнала Vogue, 1920. 

 С. Битон «Мисс Нэнси Битон в облике кометы», 1928. 

 Дж. Хойнинген-Хьюэн «Ныряльщики. Хорст с моделью, Париж», 1930. 

 М. Мункачи «Лыжники», 1930. 

 Х. П. Хорст «Коко Шанель», 1937. 

 Х. П. Хорст «Корсет от Mainbocher», 1939. 

 Х. П. Хорст «Элен Беннет, платье-паук». 1939. 

 Э. Блюменфельд «Портфолио Vogue. Эйфелева башня», 1939. 

 Э. Блюменфельд, реклама Тиффани в Harper’s Bazaar, 1940. 

 

Тема 7. Военная фотография. (4 часа) 

Вооруженные конфликты уже становились предметом исследования 

фотографов, но широкий размах военная фотография приобретает во время 

Второй мировой войны, когда средства массовой информации несут еще 

большую, чем прежде, пропагандистскую нагрузку, и фоторепортаж становится 
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одной из важнейших составляющих в работе прессы. Производство фотографий 

в буквальном смысле ставится на поток. Многие фотографы работают на 

передовой. С этих пор война и фотография стали неразлучны.  

Роберт Капа (1913-1954), Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971), Евгений 

Халдей (1917-1997), Георгий Сельма (1906-1984), Борис Игнатович (1899-1879), 

Девид Дуглас Дункан (р. 1916).  

 

Избранные произведения: 

 Р. Капа «Смерть солдата роялиста», 1936. 

 Р. Капа «Двое детей, брошенных на произвол судьбы. Бильбао», 1937. 

 Р. Капа «Американский парашютист», 1945. 

 Дж. Розенталь «Поднятие флага над Иводзимой», 1945. 

 А. Эйзенштадт «Безоговорочная капитуляция», 1945. 

 М. Бурк-Уайт «Разрешенный мост Хоенцоллем в Кёльне», ок. 1945. 

 М. Бурк-Уайт «Бухенвальд», 1945. 

 М. Альперт «Комбат», 1942. 

 А. Шахет « “Здравствуйте, родные!” Карачев, Брянская область», 1943 

 Е. Халдей «Знамя Победы над Рейхстагом», 1945. 

 Е. Халдей «Мы из Берлина!», 1945. 

 Д. Д. Дункан «Корея», 1950. 

 Д.Д. Дункан «Морпех в Кон Тиен, Вьетнам», 1967. 

 

Тема 8. Гуманистическая фотография. (4 часа) 

На смену ужасу Второй мировой войны пришла вера в гуманистические идеалы, 

на волне которой возникла гуманистическая фотография. С одной стороны, это 

была реакция на искусственность модернистской фотографии, обостренное 

желание простоты и спонтанности, и с другой стороны, это был поиск вечных 

человеческих ценностей, которые важно было актуализировать после 

бесчеловечной бойни. Это лирика повседневности и выявление социальных 

проблем, это утверждение всемирной солидарности. Выставка «Род 

человеческий» (Family of men), 1955. 
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Анри Картье-Брессон (1908-2004), Робер Дуано (1912-1994), Уильям 

Юджин Смит (1918-1978), агентство Magnum Photos (открыто в 1947). 

 

Избранные произведения: 

 Э. Эрвитт «Париж», 1950. 

 Э. Эрвитт «Мать и дитя, Нью-Йорк», 1953. 

 Э. Эрвитт «Мать Роберта Капы», 1954. 

 У.Ю. Смит «Прогулка по райскому саду», 1946. 

 Р. Дуано «Поцелуй у здания муниципалитета», ок. 1950. 

 Р. Дуано «Зуб», 1956. 

 А. Картье-Брессон «Любовники в кафе на площади Италии, Париж», 1932. 

 А. Картье-Брессон «Жювизи, Франция», 1938. 

 А. Картье-Брессон «Продажа золота», 1948. 

 Дж. Роджер «Нубийцы», 1949. 

 Дж. Роджер «Судан», 1949. 

 Д. Сеймур «Греция. Эвакуация детей», 1940. 

 Д. Сеймур «Софи Лорен», 1955. 

 Е. Арнольд «Мерлин Монро, Лонг-Айленд, Нью-Йорк», 1955. 

 

 

9          Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: изучение теоретического материала по дисциплине; 

выполнение практических задач и кейсов; выполнение проектов во 

внеаудиторное время (домашние задания). 

 

10     Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1     Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины 

в ходе текущего контроля 
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Домашнее задание по курсу «История искусства» 

Темы итоговых работ 

1. Жанры и черты готики 

2. Ордер в античности и в новое время 

3. Одежда и обувь в античном и средневековом искусстве 

4. Большое искусство, отраженное в массовом 

5. Архитектура в живописи: разные реальности 

6. Орнамент в архитектуре, живописи, скульптуре Древнего Востока 

7. Искусство Месопотамии: отголоски позднейших эпох 

8. Вавилонская башня в истории искусства 

9. Значение и разновидности орнамента в античном искусстве 

10. Эволюция мозаики: от античности до начала Ренессанса 

11. Самые загадочные сюжеты доисторической живописи и их интерпретации 

12. Дворцы ассирийских царей: что от них осталось и где это сейчас находится 

13. Мавзолеи в архитектуре античности и Нового времени 

14. Бытовые сцены в греческой вазописи 

15. Venus Pudica, типы и их происхождение 

16. Греческий и римский рельеф. Сходства и различия 

 

Параметры и критерии 

– Жанр: визуальное исследование 

– В начале – вводная статья (2000–4000 зн.) с изложением концепции. 

– В конце – правильно оформленный список литературы исп. литературы 

– От 15 до 20 слайдов. К каждой иллюстрации – развернутая подпись с вашим 

комментарием и указанием  автора, названия, времени создания. 

– Все цитаты берутся в кавычки и снабжаются указанием источника 

– Формат pdf или ppt 

– Готовые работы выкладывать на сервер TEMP в папку группы в !Art_hist_2016 
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Оцениваются: 

(а) мера раскрытия темы 

(б) внятность и обдуманность концепции 

(в) оригинальность 

(г) искусство подачи материала 

 

Домашнее задание по курсу «История анимации: 

Задание на 3 модуль: 

Анализ анимационного полнометражного фильма или сериала на выбор в 

формате эссе. 

 

 Домашнее задание по курсу «История костюма»: 

В формате презентации нужно представить примеры реализации исторических 

модных тенденций и отсылок к ним (с древнеегипетского костюма до конца XIX 

века) в костюме XX - XXI века. 

 

Домашнее задание по курсу «История фотографии»: 

Домашнее задание на 1 модуль: эссе по одной из тем на выбор (2 листа). 

Домашнее задание на 2 модуль: короткое визуальное исследование по 

творчеству одного из фотографов 20 века (15-20 слайдов). 

 

Темы для эссе: 

1. Дагеротипия и калотипия: влияние технологии на эстетику в 

фотографии; 

2. Фотография как новый инструмент научного исследования; 

3. Импрессионизм и фотография: взаимное влияние; 

4. Поэтический мир фотографий Альфреда Штиглица; 

5. Дадаизм в фотографии; 
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6. Сюрреализм в фотографии; 

7. Абстракция в фотографии; 

8. Фотография Баухауса: «Новое видение» («Neue Optik»); 

9. Образ советского человека в фотографии Александра Родченко; 

10. Фотография и советский плакат; 

11. Фотография как инструмент социальной критики; 

12. Модная фотография в первых глянцевых журналах; 

13. Военная фотография как эмоциональное послание. Творчество 

Роберта Капы; 

14. Вторая мировая война в объективе советских фотографов; 

15. Гуманистическая фотография как способ залечить раны, оставленные 

войной; 

16. Анри Картье-Брессон: в диалоге с улицей; 

17. Уличная фотография: эстетика случайного; 

18. «Тихая жизнь»: натюрморты Йозефа Судека; 

19. «Субъективная фотография» в США; 

20. Первые технологии цветного фотопроцесса; 

21. Эстетические особенности цветной фотографии; 

22. «Летописцы Голливуда»: Ирвин Пенн, Ричард Аведон, Арнольд 

Ньюман; 

23. Модная фотография 1960-х годов; 

24. Поп-арт в фотографии; 

25. Концептуализм в фотографии; 

26. Постмодернизм: аппроприация и цитирование в фотографии; 

27. Фотография в эпоху цифровых технологий. Творчество Андреаса 

Гурски и Джеффа Уолла; 

28. Жанр пейзажа в фотографии; 

29. Жанр портрета в фотографии;  

30. Место фотографии в современном искусстве. 
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10.2     Примеры заданий промежуточной аттестации 

«История искусства» 

 Что такое зиккурат? 

1. тип дворца; 

2. монументальная гробница; 

3. ступенчатое основание храма. 

 

 Когда начинается неолит? 

1. когда в Европу приходят кроманьонцы; 

2. когда появляется изобразительное искусство; 

3. когда люди начинают заниматсья земледелием.  

 

 «История анимации» (примеры тестовых вопросов): 

 Назовите не менее двух мультфильмов, созданных Эмилем Рейно 

 Что такое праксиноскоп? 

 

 «История костюма» (примеры тестовых вопросов): 

 Что такое фибула? 

1. обувная пряжка 

2. браслет в форме урея 

3. древнеегипетское оплечье 

4. булавка для скрепления одежды 

 

 Назовите ключевые отличия стиля Бургундской моды от костюма эпохи 

итальянского Возрождения. 

 

 «История фотографии» (примеры тестовых вопросов): 

1) Кто, когда и в какой стране получил первый фотографический снимок? 

2) В чем плюсы и минусы мокроколлоидного процесса как технологии? 

3) Назовите трех выдающихся фэшн-фотографов 1960-х годов. 
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11    Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Выведение накопленной оценки 

 

Накопительная система оценивания предполагает выведение итоговой 

оценки за учебную дисциплину (или конкретный предметный раздел/блок/часть 

дисциплины) на основе полученных студентами баллов в течение всей 

длительности раздела дисциплины. Таким образом, студент, получивший 

положительный балл в итоге суммирования всех промежуточных оценок, 

освобождается от необходимости сдачи итогового экзамена.  

Студенты, получившие накопленную итоговую 5 баллов, могут сдавать 

итоговый экзамен (в устной форме либо в форме итогового тестирования) на 

добровольной основе. 

Студенты, получившие накопленную итоговую оценку 4 балла и ниже, 

сдают итоговый экзамен (в устной форме либо в форме итогового тестирования) 

в обязательном порядке. 

 В случае пропуска промежуточного теста по уважительной причине 

студент имеет право пройти пропущенный им тест на зачетно-экзаменационной 

неделе после окончания конкретного предметного блока дисциплины. 

Допускается пропуск не более одного теста за учебный модуль, либо не более 

четырех тестов суммарно за всю длительность конкретного предметного блока 

(если длительность такого примерного блока составляет три или четыре 

модуля).  

 

Накопительная система оценивания предполагает: 

 

1. Проведение промежуточных мини-тестов, включающих в себя от 5 до 10 

вопросов. Тестовые вопросы могут быть закрытого типа (с 

предложенными вариантами ответов), открытого типа (без предложенных 

вариантов ответа, где необходимо письменно сформулировать свой ответ) 

и в формате «угадайки» (набор изображений по тематике предмета, 
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который необходимо идентифицировать по одному или нескольким 

указанным параметрам (автор / название работы / год)).  

В каждом модуле предполагается проведение трех промежуточных 

тестов. Последний промежуточный тест может содержать в себе вопросы 

по всему изученному материалу. Все тесты имеют одинаковые 

коэффициенты при расчете итоговой оценки. 

2. Выполнение модульной домашней работы, которая выполняется 

студентом во внеаудиторное время. Формат домашней работы 

регламентируется преподавателем и может представлять собой реферат, 

эссе, визуальное исследование, аналитическую работу.  

В каждом модуле предполагается выполнение одной домашней работы, за 

исключением четырехмодульных (годичных) предметов (предполагается 

выполнение трех домашних работ за всю длительность предмета).  

3. Выведение оценки за посещаемость студентов на протяжении 

длительности предмета. Шкала соответствия оценки и посещенных 

студентами занятий регламентируется преподавателем исходя из 

длительности конкретного предмета. Необходимым минимумом в данном 

случае является факт посещения конкретным студентом половины от 

числа всех занятий, проведенных по конкретному предмету. 
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Накопительная оценка за отдельный предметный блок в рамках дисциплины 

«История» выводится в зависимости от длительности предметного блока по 

следующей шкале: 

 

1. Для одночастных предметных блоков: 

100% итоговой оценки =  

=60% (оценки за три промежуточных теста, где каждый тест имеет коэффициент 

0,2 – т.е. 20% из 100% итоговой оценки) +  

+30% (оценка за модульную домашнюю работу – коэффициент 0,3) +  

+10% (оценка за посещаемость – коэффициент 0,1) 

Пример. Если студент последовательно получил следующие оценки за шесть 

тестов в течение двух модулей: 6, 7 и 9, оценка за домашнее задание 9, и оценка 

за посещаемость составила 10, то накопленная (результирующая) оценка (РО) 

будет складываться следующим образом: 

 

РО = (6*0,2) + (7*0,2) + (9*0,2) + (9*0,3) + (10*0,1) = 1,2 + 1,4 + 1,8 + 2,7 + 1 = 

= 8 (при округлении по правилам округления чисел) 

 

2. Для двухчастных предметных блоков: 

100% итоговой оценки =  

=60% (оценки за шесть промежуточных тестов, где каждый тест имеет 

коэффициент 0,1 – т.е. 10% из 100% итоговой оценки) +  

+30% (сумма оценок за две модульные домашние работы, где каждая домашняя 

работа имеет коэффициент 0,15 – т.е. 15% из 100% итоговой оценки) +  

+10% (оценка за посещаемость – коэффициент 0,1). 

Пример. Если студент последовательно получил следующие оценки за три 

теста: 6, 7, 9, 10, 8, 7; оценки за домашние задания 9 и 8; и оценка за 

посещаемость составила 10, то накопленная (результирующая) оценка (РО) 

будет складываться следующим образом: 
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РО = (6*0,1) + (7*0,1) + (9*0,1) + (10*0,1) + (8*0,1) + (7*0,1) + (9*0,15) + 

(8*0,15) + (10*0,1) = 0,6 + 0,7 + 0,9 + 1 + 0,8 + 0,7 + 1,35 + 1,2 + 1 = 8 (при 

округлении по правилам округления чисел) 

 

 

Суммарная оценка за дисциплину «История» рассчитывается как сумма 

полученных оценок за отдельные блоки этой дисциплины. Так, коэффициент 

раздела «История искусства» составит 0,6, а коэффициент вариативных 

разделов по специализациям составит 0,4 (для вариантов с одним тематическим 

разделом) или 0,2 (для вариантов с двумя тематическими разделами) 

Пример. Если студент, изучающий дисциплину «История» по варианту 1, 

получает оценку 8 за обязательный раздел «История искусства», а также 

получает оценку 9 за блок «Дизайн. Психология визуального восприятия и 

рекламного воздействия» и оценку 8 за раздел «История графического 

дизайна», то итоговая оценка (ИО) за дисциплину «История» будет 

складываться  следующим образом: 

 

ИО = (8*0,6) + (9*0,2) + (8*0,2) = 4,8 + 1,8 + 1,6 = 8 (при округлении по 

правилам округления чисел) 

 

 

В итоговой оценке по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем 

образовании) выставляется последняя экзаменационная оценка по учебной 

дисциплине. 

 

12     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1-12.2     Базовый учебник и основная литература 

 

Литература по разделу «История искусства»: 

1. Акимова Л. Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика. СПб.: 

Азбука-классика, 2007. 

2. Акимова Л. Искусство Древней Греции. Классика. СПб.: Азбука-классика, 

2007. 
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3. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. – М., 

1964. 

4. Всеобщая история искусства. Т.1-6. М.,1963. 

5. Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

6. Афанасьева В.,  Луконин В.  Померанцева Н. Искусство Древнего 

Востока. M., 1976. 

7. Базен Ж. Барокко и рококо. – М.: 2001. 

8. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973. 

9. Блаватский В.Д. Греческая скульптура. М.: Ars Longa, 2008. 

10. Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Римский скульптурный 

портрет. М., 1975. 

11. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей 

и зодчих. – М.: Искусство, 1956. 

12. Вальтер И.Ф. Гоген. Köln: Taschen (Арт-родник) – 2007. 

13. Ван Мандер К. Книга о художника. СПб.: Азбука-классика, 2007. 

14. Вентури Л. Художники нового времени. СПб.: Азбука-классика, 2007. 

15. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства. М.: В.Шевчук, 2009. 

16. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб.: Азбука-классика, 2004. 

17. Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. М., 1934. 

18. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. M.,1972. 

19. Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс. Т.1. М.,1977. 

20. Герман М. Модернизм. СПб.: Азбука классика – 2008. 

21. Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. М., 1975. 

22. Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. М.,1970 

23. Даниэль С.М. Искусство видеть. М.: Амфора, 2006. 

24. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Композиция в 

западноевропейс-кой живописи XVII века. Л., 1986. 

25. Даниэль С.М. Европейский классицизм. – СПб., 2003. 

26. Даниэль С.М. Рококо: от Ватто до Фрагонара. СПб.: Азбука-классика, 

2010. 

27. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т.1-2. 

М.: Искусство, 1978. 

28. Дворжак М. История искусства как история духа. М.: Академический 

проект, 2001. 

29. История Искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 

века. Искусство 17 века. Италия, Испания, Фландрия. – М., 1988. 

30. История Искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 

века. Искусство 17 века. Голландия, Франция, Англия, Германия. – М., 1995. 
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31. Искусство Эгейского мира и Древней Греции.  (Серия "Памятники 

мирового искусства"). М.,1970. 

32. Кантор A.M. и др. Искусство XVIII века. М.-Дрезден, 1977. 

33. Кобылина М.М. Искусство Древнего Рима. М., 1939. 

34. Кожина Е.Ф. Искусство Франции XVIII века. Л., 1971. 

35. Колпакова Г. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб.: 

Азбука-классика, 2009. 

36. Колпакова Г. Искусство Византии. Поздний период. СПб.: Азбука-

классика, 2004. 

37. Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство. – М.: Наука, 1978. 

38. Лазарев В.Н. История византийской живописи. Т.1-2. М.,1986. 

39. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового запада. Издательская группа 

«Прогресс»: «Прогресс-академия», 1992. 

40. Лисовский В. Архитектура эпохи Возрождения. Италия. СПб.: Азбука-

классика, 2007. 

41. Лифшиц Л.И. История русского искусства. Русское искусство X-XVII 

веков. Т.1. М.: Белый город, 2007. 

42. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1982. 

43. Мастера искусства об искусстве. Т.1-5. М., 1967. 

44. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М.,1973. 

45. Муратов П.П. Образы Италии. – М.: Знание, 1997. 

46. Муратов П. Сезан. М.:1923. 

47. Нессельштраус Ц. Искусство раннего Средневековья. СПб.: Азбука-

классика, 2000. 

48. Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. В кн.: Богословие в 

культуре средневековья. Киев, 1992. 

49. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в истории искусства. СПб.: 

Азбука-классика, 2006. 

50. Петрусевич Н.Б. Искусство Франции 15-16 веков. Л., 1973. 

51. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. – М.: 

Искусство, 1985. 

52. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII века. М.-Дрезден,1974. 

53. Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта.Ранне царство. Древнее царство. 

СПб.: Азбука-классика, 2008. 

54. Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта. Среднее царство. Новое царство. 

СПб.: Азбука-классика, 2010. 

55. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. 

СПб.: Азбука-классика, 2005. 
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56. Ревальд Д. История импрессионизма. М.: Искусство, 1959. 

57. Ривкин Б.И. Античное искусство. M.,1972. 

58. Ротенберг Е.И.  Западноевропейская живопись  XVII  века.  

Тематические принципы. М., 1989. 

59. Семенов В.А. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. 

СПб.: Азбука-классика, 2008. 

60. Сидорова Н.А. Искусство эгейского мира. М.: Искусство, 1972. 

61. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1971. 

62. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. 

СПб.: Азбука-классика, 2005. 

63. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, 

Франция, Испания, Англия. СПб.: Азбука-классика, 2009. 

64. Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. M.,1985. 

Мировая художественная культура. T.I. 

65. Тарасов Ю.А. Голландский натюрморт XVII века. СПб.: Издательство С.-

Петербургского Университета, 2004. 

66. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной 

Европы (Малая история искусств). – М.: Искусство, 1981. 

67. Фуко М. Живопись Мане. СПб.: Владимир Даль, 2011. 

68. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. СПб., 

1995. 

69. Чубова А.П. Древнеримская живопись. М.-Л., 1966. 

70. Якимович А. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. СПб.: 

Азбука-классика, 2004. 

71. Якобсон Я.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры. – 

Л.: 1985. 

 

72. Fried M. Courbet’s Realism. – Chicago University Press, Ltd., London, 1992. 

73. Dorra H. Symbolist art theories: a critical anthology. – University of California 

Press, Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. 

London, England – 1994. 

74. Fried M. Manet’s Modernism, or, the face of painting in 1860-s. – Chicago 

University Press, Ltd., London, 1998. 

75. Hiller J. Japanese colour prints. NY: Phaidon, 2010. 

76. Myrone M. The Blake book. Tate Essential Artists Series. Tate Publishing, 

2008. 

77. Ruhberg K. Painting // Art of the 20th century. – Koln: Taschen, 2013. 
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78. Thévoz М. Le th  tre du crime :  ssai sur la peinture de  a id, Paris,  ditions 

de Minuit,  1989. 

79. Tomlinson J. Francisco Goya y Lucientes : 1746-1828. Phaidon, 1999. 

 

Литература по разделу «История анимации»: 

 

1. Асенин С.В. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной 

мультипликации. М.: Издательство «Искусство», 1974. 

2. Асенин С.В. Мир мультфильма: Идеи и образы мультипликации 

социалистических стран. М.: Издательство «Искусство», 1986. 

3. Горшкова Д.В. История российской мультипликации. Двадцатый век. М.: 

Издательский дом «Варио», 2016. 

4. Норштейн Ю. Снег на траве. Фрагменты книги. Лекции по искусству 

анимации. М.: ВГИК, 2005 

5. Журнал “Киноведческие записки”, N 51, 2001 

 

6. Barrier, Michael. Animated Man: The Life of Walt Disney. University of 

California Press, 2007. 

7. Barrier, Michael. Hollywood Cartoons: American Animation in Its Golden Age. 

Oxford University Press, 2003. 

8. Crafton, Donald. Before Mickey: The Animated Film 1898-1928. University Of 

Chicago Press, 1993 

9. Clements, Jonathan; McCarthy, Helen. The Anime Encyclopedia: A Guide to 

Japanese Animation Since 1917. Stone Bridge Press, 2006. 

10. Solomon, Charles. Enchanted Drawings: The History of Animation. New York: 

Random House, 1989. 

 

Литература по разделу «История классической архитектуры»: 

 

1. Шуази, О. История архитектуры. М., 1906 

2. Брунов, Н. И. Очерки по истории архитектуры. М., Л., Academia, 1935 

3. Михаловский, И. Б. Теория классических архитектурных форм. М., 1937, 

2006. 

4. Аркин Д. Е. Образы архитектуры (1-е изд. 1941 г.) 

5. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Под общ. Ред. Н. В. Баранова. М., 

1866 — 1977. Тома 1 — 5, 7, 10. 
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6. Якобсон Я.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры. – 

Л.: 1985. 

7. Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. В кн.: Богословие в 

культуре средневековья. Киев, 1992. 

8. Лисовский В. Архитектура эпохи Возрождения. Италия. СПб.: Азбука-

классика, 2007. 

9. Кавтарадзе, С. Анатомия архитектуры. 2 изд. М., ВШЭ, 2016 

 

 

Литература по разделу «История костюма»: 

1. Каминская Н.М. История костюма. М.: Легкая индустрия, 1977. 

[http://i.booksgid.com/web/online/25991]  

2. Киреева Е. В. История костюма. Европейские костюмы от античности до 

XX века. М.: Просвещение, 1976. 

[https://vk.com/doc177334183_190680043] 

3. Мода. Всемирная история. Магма, 2015. 

4. Мода. Полная энциклопедия одежды и стилей. АСТ-Дорлинг Киндерсли, 

2013. 

5. Силинг Ш. Мода. 150 лет. Кутюрье. Дизайнеры. Марки. АСТ, 2011. 

6. Steele, Valerie. Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson 

Gale, 2005. 

7. Seeling, Charlotte. Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000 

 

Литература по разделу «История фотографии»: 

 

1. Александр Родченко. Фотография это искусство // Концепция серии: 

Арсений Мещеряков, Ирина Остракова; автор и составитель: Алексей 

Лаврентьев, при содействии Ольги Свибловой. – М: Interros Publishing 

Program, 2006. 
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2. Барт Р. Camera Lucida: отражения в фотографии. – М.: Ад Маргинем, 

2011. 

3. Беньямин В. Краткая история фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013. 

4. Березнер, Е. Монтируя реальность. Два пути жизни Оскара Густава 

Рейландера. Каталог выставки. Центр современной культуры Гараж. / Е. 

Березнер, И. Чмырева, Н. Тарасова. –  M.: Garage Publishing, 2011. 

5. Вартанов А. Фотография: документ и образ.  – М.: Планета, 1983. 

6. Дыко Л. Фотография, ее техника и искусство/  Л. Дыко, Е. Иофис. – М.: 

Искусство, 1960. 

7. Иофис Е. Техника фотографии. М.: Искусство, 1973. 

8. Иофис Е. Кинофотопроцессы и материалы. М.: Искусство, 1980. 

9. Капа Р., Скрытая перспектива, Клаудберри, 2011. 

10. Киттлер Ф., Оптические медиа, Логос, Гнозис 2009.  

11. Левашов, В. Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние 

сто лет. –  Нижний Новгород: Кариатида, 2002. 

12. Морозов С. Творческая фотография.  – М.: Планета, 1986. 

13. Руйе А. Фотография. Между документом и современным искусством. – 

СПб.: Клаудберри, 2014. 

14. Сонтаг, С. О фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013. 

15. Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания / перевод: Виктор Голышев. — 

Ад Маргинем, 2014. 

16. Савчук, В. Философия фотографии. – СПб.: СПбГУ, 2005. 

17. Стигнеев В. Фотография; Проблемы поэтики. – M.: ЛКИ, 2007. 

18. Томилин М. Из истории цветного фотопроцесса (рус.) // «Советское 

фото»: журнал. — 1982. — № 7. — С. 41—42. 

19. Федоренко А. С. Великая Победа в объективе Евгения Халдея. — 

Донецк: издательство А. С. Федоренко, 2014. 

20. Фоменко А. Монтаж, Фотография, Эпос. – СПб: СПбГУ, 2007. 

21. Фризо М. Новая история фотографии. 2008. 
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22. Хоннеф, Клаус. Поп-арт / Под ред. Уты Гросеник. — Москва: Taschen / 

«Арт-родник», 2005. 

23. Хэкинг Д. Фотография. Всемирная история. – М.: Магма, 2014. 

24. Царковски Дж. Всматриваясь в фотографии: 100 фотографий из 

коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке – М., 2000 (J. 

Szarkowski. Looking at Photographs: 100 pictures from the Collection of 

MOMA. 1973). 

25. Badger G. The Genius of Photography. – T&H, 2007. 

26. Bajac Q. Robert Doisneau - Pêcheur d'images. – Paris: Éditions Gallimard, 

2012 

27. Beyond Memory. Soviet Nonconformist Photography and Photo-Related 

Works of Art. Editor Neumaier, Diane. New Jersey: The Jane Voorhees 

Zimmerli Art Museum and Rutgers University Press, 2004. 

28. Camera work: the complete photographs 1903-1917 – Koln: Taschen, 2008. 

29. Caruana N. Basics Creative Photography03: Behind the Image: Research in 

Photography, 2012. 

30. Ch rel Е. Le statut de l'auteur dans l'image documentaire : signature du 

neutre, Éd. du Jeu de Paume, 2006 

31. Coote J. The Illustrated History of Colour Photography, Fountain Press Ltd., 

1993. 

32. Cotton Ch. The Photographs as Contemporary Art, 2004. 

33. Das Lexikon der Fotografen 1900 bis heute. Koetzle, Hans-Michael, editor. 

KNAUR Verlag, 2002. 

34. Devlin. P. Vogue Book of Fashion Photography, 1919-1979. – Simon & 

Schuster, 1979. 

35. Droste M. Bauhaus, 1919-1933. – Koln: Taschen, 2002. 

36. Encyclopedia of Twentieth Century Photography. — Routledge, 2006. 

37. Fáro á A. Josef Sudek, poet of Prague: a photographer’s life. New York: 

Aperture Foundation, 1990. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “История”  

для направления 54.03.01 «Дизайн» подготовки бакалавра 

 

 

38. Hall-Duncan N. The History of Fashion Photography. New York: Alpine 

Book, 1979. 

39. Heiferman M. Photography changes everything, 2012. 

40. Honnef K. Photography // Art of the 20
th

 century. – Koln: Taschen, 2013.  

41. Icons of Photography: the 20-th century, ed. by Stepan P. – Munich: Prestel 

Verlag, 2005. 

42. Levi Strauss D. Between the Eyes: Essays on Photography and Politics, 2003. 

43. Lugon О. Le St le documentaire. :  'August Sander    alker   ans, 1920-

1945, Paris, Macula,  2002 

44. Meltzer M. Dorothea Lange: A Photographer's Life. – NY: Siracuse 

University Press, 2000. 

45. Michalsk S. Neue Sachlichkeit: Malerei, Graphik und Photographie in 

Deutschland 1919-1933. – Koln: Taschen, 2003. 

46. Morris E. Believing is Seeing: Observations on the Mysteries of Photography, 

2011. 

47. Stigneev, Valery & Irina Chmyreva, editors, etc: DAR. Russian Art from 

Avant-Garde Up to Nowadays. Catalogue of prices. London: Art Russie Ltd., 

2006 – 2007. 

48. Wells L. Photography: A Critical Introduction, 2010. 

49. Goldberg V. Light Matters. – NY, 2005. 

50. Yates, Steve & Siegfried Halus: IDEA Photographic after Modernism. 

Catalogue of the exhibition. New Mexico: Museum of Fine Arts, 2002. 

13     Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима 

стандартно оборудованная лекционно-мультимедийная аудитория с 

затемнением для окон, компьютер РС или Mac, видеопроектор и экран 

настенный, а так же звуковое оснащение для демонстрации презентаций, фото и 

видео материалов. 

 


