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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 46.04.01  «История» подготовки магистра по 

программе «История художественной культуры и рынок искусства». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

 с образовательной программой;  

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01  

«История», обучающихся по программе магистратуры   

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины «История коллекционирования и художественных выставок»:  

 

 Знать основные этапы истории коллекционирования в России и Европе XVI-XX вв. 

 Знать основные типы музейных коллекций  XVIII-XX вв. 

 Иметь представление об эволюции художественных выставок XVIII-XX вв. 

 Сформировать навыки описания и интерпретации выставок разного типа 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История коллекционирования и художественных 

выставок» студент должен:  

 

 Иметь навыки самостоятельного описания музейной коллекции 

 Иметь навыки самостоятельного описания экспозиции выставки 

 Иметь навыки написания критического эссе о текущих выставках 

 Уметь использовать данные, полученные в ходе анализа музейных собраний и 

экспозиции выставок, при решении самостоятельно поставленных задач в 

исследованиях по истории искусства. 

 

Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «История коллекционирования и 

художественных выставок» осваивает следующие компетенции:  

 

Код компетенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕК  
Формулировка компетенции 

СК-1  СК- М1 

Способен рефлексировать (оценивать и 

совершенствовать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 
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СК-3 СК-М3 

Способен осваивать новые методы 

исследования, трансформировать научный 

и научно-производственный профили 

своей деятельности 

СК-6 СК-М5 

Способен анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию 

СК-8 СК-М8 

Способен вести профессиональную, в том 

числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 

1 

ИК-М-

1.1_5.3_5.

6 

Вести исследовательскую деятельность, с применением современных 

методов и методик исследования, используя знания в области 

гуманитарных и социальных наук и смежных областей научного 

знания 

ПК3 

ИК-М-

1.1._2.1.1.

_2.1.2._2.4

.1._2.4.2._

3.1. 

способен  воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать 

научную литературу на русском и иностранных языках 

ПК 

4 

ИК-М-

1.1_2.3.2._

2.1.2._2.4.

1._2.4.2. 

способен  анализировать исторические источники на русском и 

иностранных языках 

ПК 

5 

ИК-М-

1.1._2.4.1.

_2.4.2._3.1

._3.2._4.1.

_4.2_4.3._

5.3._5.6 

способен представлять результаты исследований на русском и 

иностранном языках; анализировать  и обобщать результаты научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК 

6 

ИК-М-

1.1._ 

2.1.2._2.2.

2._2.3.2._2

.4.1._2.4.2.

_4.1_4.2_4

.3.-5.3_5.6 

способен осуществлять поиск и обработку информации, ее 

презентацию, работать с базами данных в гуманитарных науках 
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ПК 

7 

ИК-М-

1.1._2.2.1.

_2.2.2._2.4

.1._2.4.2._

2.5.2. 

способен формулировать актуальные научные проблемы, изучение 

которых может обогатить историческую науку, и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи 

 

ПК 

17 

ИК-М-

1.1_2.5.2._

2.6._3.1._3

.2._4.2._4.

6._5.3._5.6 

анализировать и предлагать научно обоснованную интерпретацию 

исторических событий в их взаимосвязи 

 

ПК 

18 

 ИК-М-

1.1_2.2._2.

3._3.1._3.2

._5.3._5.6_

4.1_4.2. 

создавать тексты и сообщения научно-популярного характера, 

представлять сложную историческую информацию в общедоступной 

форме 

 

 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

  

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

Научно-исследовательская НИД  

определение и структурирование исследовательской проблемы в 

области профессиональной деятельности, самостоятельный выбор, 

обоснование объекта, предмета, цели, задач и методов исследования 

по актуальной проблематике в профессиональной области и их 

реализация - самостоятельное проведение научных исследований в 

соответствующем предметном, научном поле, на стыке наук, 

подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в 

соответствии с профилем ООП магистратуры НИД 1  

сбор и первичная обработка   эмпирической информации с 

привлечением широкого круга источников на основе использования 

современных методов и технологий НИД 3  

анализ и обобщение результатов научного исследования в 

соответствии с требованиями современной исторической науки НИД 4  

представление результатов исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований, 

участие/организация научной дискуссии по материалам исследования НИД 6  

Экспертно-аналитическая ЭД АД  

научно обоснованная историко-культурная экспертиза деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, 

средств массовой информации ЭД_АД 10  
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культурно-просветительская 

КПрД  

Создание научных текстов на государственном и иностранном языках 

КПрД 1  

Письменная и устная коммуникация на государственном и 

иностранных языках КПрД 2  

Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3  

Формирование общего и профессионального образования 

толерантное отношение к социальным, культурным, психологическим 

и иным различиям между людьми, понимание и уважение к 

этнокультурной специфике 

КПрД 4  

Способность в популярной форме излагать  и комментировать 

историческую информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в 

печатных и электронных СМИ), а также в интернет-пространстве 

(социальные сети, блоги, иные информационные и дискуссионные 

площадки) 
КПрД 5  

Способность осознавать и учитывать социокультурные различия в 

профессиональной деятельности КПрД 6  

Социальное взаимодействие, сотрудничество и разрешение 

конфликтов. КПрД 7  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно 

значимых проблем и процессов, происходящих в обществе 

КПрД 8  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части 2 года обучения в 

магистратуре и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Описание и анализ 

памятников искусства и культуры»; «Теория и история культуры», «Реставрация и хранение 

художественных ценностей и предметов материальной культуры») так и вариативной части 

образовательной программы («Основные понятия истории искусства», «Современное 

искусство: теории и практики», «Правовые основы художественного рынка»). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4М); 

 способен осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с  

представителями смежных областей знания в ходе решения научно-исследовательских 

и прикладных задач (ИК-М-1.1_2.6_2.5.2._5.3_5.6); 
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 способен  воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать научную 

литературу на русском и иностранных языках (ИК-М-

1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1.); 

 способен осуществлять историко-культурную экспертизу и анализ в рамках экспертной 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, средств массовой 

информации (ИК-М-1.1._2.1._2.2._2.3._2.4_2.5_2.6_3.1._5.3._5.6._6.1.); 

 организовывать научные исследования, соблюдая принципы академической этики, с 

пониманием личной ответственности за цели, средства, результаты научной работы 

(ИК-М-1.1._1.2._2.6_.5.3._5.6._6.1.); 

 создавать тексты и сообщения научно-популярного характера, представлять сложную 

историческую информацию в общедоступной форме (ИК-М-

1.1_2.2._2.3._3.1._3.2._5.3._5.6_4.1_4.2.); 

 создавать и редактировать научные и научно-популярные тексты по гуманитарным и 

социальным наукам (ИК-М-1.1_2.2_2.3_5.3._5.6._3.1.); 

 способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности (СЛК-М7) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар "Анализ  и атрибуция памятников художественной 

культуры" 

 Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  

 

5. Тематический план учебной дисциплины «История коллекционирования и 

художественных выставок» (20 часов лекции, 28 часов семинары, 180 час. 

самостоятельная работа (всего 228 часов); 2-й год обучения в магистратуре, 1-2 

модули) 

№ Название раздела Всего часов 

 

Лекции Семинары Самостояте

льная 

работа 

1 Особенности 

коллекционирования  в 

Европе в XVI – начале 

XVII вв. Особенности 

экспонирования  

коллекций 

 

          34 

 

 

 

3 

 

3  

 

28 

2 Крупнейшие русские 

собрания XVIII века в 

контексте европейского 

коллекционирования. 

Появление феномена 

регулярной выставки. 

 

 

          40 

 

4 

 

8 

 

 

 

28 
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3 Крупнейшие русские 

коллекции первой 

половины – середины XIX 

века. Первые выставки 

старых мастеров 

 

 

           48 

 

6 

 

6 

 

36 

4 

 

 

 

 

 

 

Особенности  московских 

коллекций  второй 

половины XIX - начала 

XX вв. Феномен частного 

музея 

 

           56 

 

 

4 

 

 

8 

 

44 

5 Особенности организации 

музейных выставок в 

начале XXI в. 

 

           50 

 

3 

 

 

3 

 

44 

 Итого:         228 20 28 180 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

модули Параметры  

1 2 

Текущий Домашнее 

задание 

Х Х Аналитическое эссе по выставке (5000 знаков); 

время на внеаудиторную подготовку – 10 часов. 

Итоговый Экзамен  Х Устный доклад с презентацией в формате 

PowerPoint по предложенной тематике на 15-20 

мин; время на внеаудиторную подготовку – 30 

часов. 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

В эссе по выставке студент должен продемонстрировать знание профессиональной 

терминологии, умение анализировать и давать критическую оценку основным аспектам 

современной выставочной деятельности, способность поставить анализируемое явление в 

историко-культурный контекст.    

В устных докладах на семинарах студент должен продемонстрировать знание основной 

проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, уметь 

анализировать  и обобщать результаты научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов. Студент должен научиться  пользоваться источниками, 

позволяющими получить представление о музейных коллекциях: каталогами собраний и 

выставок, Интернет сайтами, а также пользоваться широким кругом  литературы, в том 

числе на иностранных языках. Оценивается как содержательная, так и формальная стороны 

выступления и презентации. Правильность и полнота подписей к иллюстрациям влияют на 

оценку выступления. 

 (ИК-М-1.1_2.5.2._2.6._3.1._3.2._4.2._4.6._5.3._5.6;).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

При оценивании знаний студентов по формам текущего  и итогового  контроля 

применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 

ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за подготовку 

домашних заданий (Од/з) по формуле:  

Он= 50% Од/з1 + 50% Од/з2    

Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Он) и 

экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле: 

 Оитоговая = 50% Он+ 50% Оэкз 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Особенности коллекционирования  в Европе в XVI – нач. XVII вв. 

Особенности экспонирования  коллекций (3 ч.лекций + 3 часа семинаров) 

 

     Кабинеты редкостей / Кунсткамеры (Kunstkammer/Wunderkammer, schatzkammer, Cabinet 

of curiosities). Интерес к «редкостям природы и искусства»: Предметы природные - 

«naturalia» (морские раковины) и рукотворные - «artificalia» (скульптуры, кубки). Предметы, 

не имеющие практического назначения. Виртуозность, ученость, изящество, богатство. 

    Кунсткамера Рудольфа II, «Зеленые своды» в Дрездене.  

    Традиция аристократического собирательства. Коллекционирование искусства 

Античности, Высокого Возрождения и современного итальянского искусства. Римские 

коллекции XVII века: собрание Людовизи (античное искусство), галерея Колонна 

(особенности экспонирования коллекции в пространстве дворца), Дориа-Памфили. Дворец 

Лихтенштейн в Вене. Традиция шпалерной развески.  

 

Литература: 

Обязательная 

1. Буссальи М. Музеи Рима. М.: Слово, 2012. – 447 с.  

2. Левинсон-Лессинг В.В. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Л.: 

Искусство, 1985. - 405 с. 

3. Сокологорская М.С. Вена. Музей истории искусства. М.: Слово, 2012. – 550 с.  

4. Тананаева Л.И. О маньеризме и барокко. М.: Прогресс-Традиция. 2012. – 647 с.  

5. Шарнова Е.Б. Лувр. М.: Слово, 2012. – 658 с.  

6. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М.: Русское слово, 2003. – 532 с.  

7. Haskell F. Patrons and Painters. New Haven, London: Yale University press, 2006. – 474 p. 

8. Haskell F. Taste and the Antique. New Haven, London: Yale University press, 2010. – 316 

p. 

Дополнительная  

1. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М.: 

Искусство, 1990. - 247 с. 

 

Самостоятельная работа студента (28 ч.): подготовка сообщений к семинарским занятиям и 

чтение литературы по истории коллекционирования и музеев. 
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Раздел 2. Крупнейшие русские собрания XVIII века в контексте европейского 

коллекционирования. Появление феномена регулярной выставки. (3 часа лекций + 3 

часа семинарских занятий). 

 

      Особенности антикварного рынка в XVIII веке, центры антикварной торговли – Рим 

(античное искусство), Париж (старые мастера). Выставки старых мастеров в антикварных 

галереях. Мода на современных французских мастеров. Феномен регулярной выставки 

современного искусства: Салон в Лувре, Париж, выставки современного искусства в 

Королевской Академии в Лондоне. Первые выставки русского искусства в Петербургской 

Академии художеств. Появление выставочного каталога (livret парижского Салона) и 

художественной критики, посвященной выставочной жизни. 

      Советники Екатерины II в вопросах изобразительного искусства: Дени Дидро, 

Д.А.Голицын, барон М.Гримм. Покупка крупнейших европейских собраний Екатериной II: 

собрание И.Э.Гоцковского (Берлин, 1764), галереи графа Брюля (Дрезден, 1769), собрание 

Кроза (1772, Париж), лорда Уолпола (1779, Лондон). 

      Традиция аристократического собирательства России. Роль антикварного рынка Парижа, 

появление антикварного рынка в Петербурге и Москве. Вкус к коллекционированию «малых 

голландцев» и итальянского искусства 16-17 вв. Князь Н.Б.Юсупов и собрание французской 

живописи. Коллекция А.С.Строганова – итальянское искусство эпохи Возрождения. 

Коллекции Голицыных, публичный музей при Голицынской больнице и его история.  

     Первые каталоги частных собраний: каталог с гравюрами А.С.Строганова, «Галерея в 

Архангельском» Н.Б.Юсупова. 

 

Источники 

1. Дидро Д.  Салоны.  М.: Искусство, 1989. Т.1- 268 с, Т.2 - 399 с. 

2. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. Сост., перевод и 

комментарии К.В. Малиновского. М.: Искусство, 1990. Т. 1. – 447 с., Т.2 – 247 с. 

 

Литература 

Обязательная 

1. Андросов С.О. От Петра I к Екатерине II [Текст] : люди, статуи, картины / С. О. 

Андросов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2013. – 312 с.  (есть в библиотеке 

ВШЭ) 

2. Андросов С.О. Русские заказчики и итальянские художники в XVIII веке. М.: 

Дмитрий Буланин, 2003. – 290 с. (1 экз. есть в библиотеке ВШЭ) 

3. Андросов С.О. Скульпторы и русские коллекционеры в Риме во второй половине 

XVIII века. СПб: Изд. «Дмитрий Буланин», 2011. - 258 с. 

4. Век Просвещения. III. Западноевропейское искусство  XVIII века в России. Тексты, 

коллекции, мастера. Под. ред. С.Я.Карпа, Г.А.Космолинской, Е.Б.Шарновой. М.: 

Наука, 2011. – 423 с. 

5. Краснобаева М.Д., Шарнова Е.Б. Французская живопись в Архангельском. Каталог 

картин французской школы. Реконструкция французской коллекции князя 

Н.Б.Юсупова. М.: Три квадрата, 2011. – 496 с. 

6. Левинсон-Лессинг В.В. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Л.: 

Искусство, 1985. - 405 с. 

7. Северюхин Д.Я. Старый художественный Петербург: рынок и самоорганизация 

художников от начала XVIII века до 1932 года. СПб: Издательский дом Мир, 2008. – 

536 с. 

8. Столпянский П.Н. Старый Петербург. Торговля художественными произведениями в 

XVIII в. – СПб: Тип. Сириус, 1913. – 35 с. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "История коллекционирования и художественных выставок"  для направления 

46.04.01  «История» подготовки магистра по программе «История художественной культуры и рынок 

искусства» 

 

 10 

9. Bailey C. Patriotic Taste: Collecting Modern Art in Pre-Revolutionary Paris. Yale 

University press, 2002. – 344 p. 

 

Дополнительная 

1. Кузнецов С.О. Пусть Франция поучит нас «танцовать». Создание 

Строгоновского дворца в Петербурге и своеобразие придворной культуры 

России в первой половине XVIII века. СПб, 2003. – 512 с. 

2. Кузнецов С.О. Не хуже Томона. Государственная, меценатская, собирательская 

деятельность рода Строгоновых в 1771 – 1817 гг. и формирование имперского 

образа С.-Петербурга. СПб: Нестор, 2006. – 447 с. 

3. Россия - Франция. Век Просвещения. Русско-французские связи в 18 столетии. 

Каталог выставки. Ленинград, Гос.Эрмитаж, 1987. Л.: Изд. Гос.Эрмитажа. - 302 

с. 

4. Сарабьянов, Д.В. Россия и Запад. Историко-художественные связи XVIII – 

начала XX века. М.: Искусство – XXI век, 2003. – 295 с.  

5. Шарнова Е.Б. Жан-Батист Лебрен и Николай Юсупов / Журнал «Собрание», 

2013. №3. С.122-128. 

 

Самостоятельная работа студента (28 ч.): подготовка сообщений к семинарским занятиям и 

чтение литературы по истории коллекционирования и музеев. 

 

Раздел 3. Крупнейшие русские коллекции первой половины – середины XIX века. 

Первые выставки старых мастеров (6 часов лекций + 6 часов семинаров). 

 

      Эволюция художественного вкуса и появление интереса к искусству раннего 

итальянского Возрождения и искусству Возрождения на севере Европы, а также культуре 

средних веков. Собрание Д.Татищева (ранняя нидерландская живопись и искусство 

Испании). А.П.Базилевский и первое в России крупное собрание искусства средних веков. 

П.Семенов-Тян-Шанский (коллекция голландской живописи XVII века). 

     Влияние истории искусства на формирование института выставки старых мастеров. 

Выставка европейского искусства в Манчестере в 1857 году (Art Treasures of the United 

Kingdom) особенности экспозиции, участники выставки, особенности восприятия 

современной публикой. 
 

Литература 

Основная 

1. Левинсон-Лессинг В.В. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Л.: 

Искусство, 1985. - 405 с. 

2. Назаревская Н.О. Антикварный рынок в России XVIII – XX веков. М.: Любимая 

книга, 2006. – 160 с. 

3. Соколова И.А. Картинная галерея П.П.Семенова-Тян-Шанского и голландская 

живопись на антикварном рынке Петербурга. СПб: Изд-во Гос.Эрмитажа, 2009. – 463 

с. 

4. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века, 70-80-е 

годы. М.: Наука, 1997. – 221 с. 

5. Haskell F. The Ephemeral Museum. Old Masters Paintings and the Rise of the Art 

Exhibition, Yale University press, 2000. – 200 p. 

6. Haskell F. Rediscoveries in Art. Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England 

and France. New Haven: Phaidon, 1976. 
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Дополнительная  

1. Whitehead C. Interpreting art in museums and galleries. London: New York Routledge, 

2012. - 196 с.   

Самостоятельная работа студента (36 ч.): подготовка сообщений к семинарским занятиям и 

чтение литературы по истории коллекционирования и музеев. 

 

Раздел 4. Особенности  московских коллекций  второй половины XIX - начала XX вв. 

Феномен частного музея (4 часа лекций + 8 часов семинаров). 

 

     Появление нового типа коллекционера, не связанного с традицией аристократического 

собирательства, более свободного в своих эстетических предпочтениях. Купцы и 

промышленники: текстильные фабриканты (Третьяковы, Морозовы, Щукины, Бахрушины, 

Рябушинские), чаеторговцы (Боткины, Остроухов). Роль старообрядев (Морозовы, 

Рябушинские) и связанная с этим традиция собирать иконы и рукописи. 

     Перенос акцента с коллекционирования старых мастеров на современное искусство. 

Появление «патриотического вкуса» - коллекция братье П.М. и С.М.Третьяковых и создание 

галереи русского искусства в Москве. С.И.Щукин и И.А.Морозов – коллекционеры нового 

западного искусства. 

     Феномен частного музея. Коллекция как свидетельство финансового благополучия и 

средство завоевания социального престижа. Коллекция как отражение индивидуального вкус 

и личности собирателя. Новый тип музейного пространства - музей в частном, где живет 

владелец коллекции, музей-мастерская художника. Особенности архитектуры частных 

музеев. Музей Уоллес в Лондоне, музей Жакмар-Андре и Ниссим де Камондо в Париже, 

коллекция Фрик в Нью-Йорке, музей Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, художественная 

галерея Хантингтон в Сан Марино. 

 

       Литература 

       Основная 

1. Виссон В. Судьба жить искусством. М.: Р.Валент, 2002. – 376 с. 

2. Материалы международного симпозиума «Музей и арт-рынок». СПб, 14-16 сентября 

2006. СПб: Изд. Гос. Эрмитажа, 2007. - 192 с. 

3. Лапшин В.П. Художественный рынок в России конца XIX – начала XX в. // Вопросы 

искусствознания. М.: Искусство, 1996 – С. 269 – 604. 

4. Назаревская Н.О. Антикварный рынок в России XVIII – XX веков.  М.: Любимая 

книга, 2006. – 160 с. 

5. Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы. Иллюстрированный 

биографический словарь. М.: Независимая газета, 1997. – 528 с. 

6. Н.Ю.Семенова. Московские коллекционеры: С.И.Щукин, И.А.Морозов, 

И.С.Остроухов: Три судьбы, три истории увлечений. М.: Молодая гвардия, 2010. - 403 

с. 

7. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века, 70-80-е 

годы. М.: Наука, 1997. – 221 с. 

8. Юденкова Т.В. Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы: 

мировоззренческие аспекты коллекционирования во второй половине XIX века. М.: 

БуксМАрт, 2015. – 528 с. 

9. Юденкова Т.В. Другой Третьяков. Судьба и коллекция одного из основателей 

Третьяковской галереи. М.: Арт-Волхонка, 2012. – 391 с. 
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10. Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 194 с. 

11. Macleod D. Art and the Victorian Middle Class. Money and the Making of Cultural 

Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – 503 p. 

12. Veblen T. The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions. Rev. ed. 

N.Y.: New American Library, 2001. 

 

          Дополнительная  

1. Cabanne P. The Great Collectors. N.Y.: Straus Farrar, 1963. – 305 p. 

2. Holst N. Creators, Collectors and Connoisseurs. London: Thames and Hudson, 1976. – 465 

p.  

3. Randel W.P. The Evolution of American Taste. N.Y.: Crown Publishers, Inc., 1976. – 212 

p. 

4. Whitehead C. Interpreting art in museums and galleries. London; New York Routledge, 

2012. - 196 с.   

 

Самостоятельная работа студента (44 ч.): подготовка сообщений к семинарским занятиям и 

чтение литературы по истории коллекционирования и музеев. 

 

Раздел 5. Особенности организации музейных выставок в начале XXI в. (3 часа лекций + 3 

часа семинаров) 

 

       Разные типы музейных выставочных проектов – монографический, тематический, 

компаративистский. Особенности организации выставок разных видов искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство). Роль 

экспозиционного решения, особенности этикетажа. Каталог выставки и другие печатные 

материалы, мультимедиа. Маркетинг выставки. 

       

       Литература 

       Основная 

1. Материалы международного симпозиума «Музей и арт-рынок». СПб, 14-16 сентября 

2006. СПб: Изд. Гос. Эрмитажа, 2007. - 192 с. 

2. Haskell F. The Ephemeral Museum. Old Masters Paintings and the Rise of the Art 

Exhibition, Yale University press, 2000. – 200 p. 

3. Randel W.P. The Evolution of American Taste. N.Y.: Crown Publishers, Inc., 1976. – 212 

p. 

4. Whitehead C. Interpreting art in museums and galleries. London; London, N.Y.: Routledge, 

2012. - 196 с.   

 

Самостоятельная работа студента (44 ч.): подготовка сообщений к семинарским занятиям и 

чтение литературы по истории коллекционирования и музеев. 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные занятия 

строятся в виде беседы со студентами, дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» 

(case studies). В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "История коллекционирования и художественных выставок"  для направления 

46.04.01  «История» подготовки магистра по программе «История художественной культуры и рынок 

искусства» 

 

 13 

обсуждают ее в аудитории, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников 

по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих 

докладов.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примеры тем для докладов-презентаций в семинарах:  

1. Галерея Дориа-Памфили и римские коллекции XVII века 

2. Галерея Уоллес в Лондоне и создание частных музеев в Европе на рубеже XIX-XX вв. 

3. Коллекция Фрик в Нью-Йорке и художественные вкусы американских 

коллекционеров первой трети XX века. 

4. Музей Кроллер-Мюллер в Оттерло и принципы экспонирования живописи и 

скульптуры XX века. 

5. Музей американского искусства Кристалл Бриджес как пример современного 

американского частного музея. 

 

10.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Источники 

3. Дидро Д.  Салоны.  М.: Искусство, 1989. Т.1- 268 с, Т.2 - 399 с. 

4. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. Сост., перевод и 

комментарии К.В. Малиновского. М.: Искусство, 1990. Т. 1. – 447 с., Т.2 – 247 с. 

 

Обязательная 

9. Андросов С.О. От Петра I к Екатерине II [Текст] : люди, статуи, картины / С. О. 

Андросов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2013. – 312 с.  

10. Андросов С.О. Русские заказчики и итальянские художники в XVIII веке. М.: 

Дмитрий Буланин, 2003. – 290 с.  

11. Андросов С.О. Скульпторы и русские коллекционеры в Риме во второй половине 

XVIII века. СПб: Изд. «Дмитрий Буланин», 2011. - 258 с. 

12. Буссальи М. Музеи Рима. М.: Слово, 2012. – 447 с.  

13. Век Просвещения. III. Западноевропейское искусство  XVIII века в России. Тексты, 

коллекции, мастера. Под. ред. С.Я.Карпа, Г.А.Космолинской, Е.Б.Шарновой. М.: 

Наука, 2011. – 423 с. 

14. Виссон В. Судьба жить искусством. М.: Р.Валент, 2002. – 376 с. 

15. Краснобаева М.Д., Шарнова Е.Б. Французская живопись в Архангельском. Каталог 

картин французской школы. Реконструкция французской коллекции князя 

Н.Б.Юсупова. М.: Три квадрата, 2011. – 496 с. 

16. Лапшин В.П. Художественный рынок в России конца XIX – начала XX в. // Вопросы 

искусствознания. М.: Искусство, 1996 – С. 269 – 604. 

17. Левинсон-Лессинг В.В. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). Л.: 

Искусство, 1985. - 405 с. 

18. Музей и арт-рынок. Материалы международного симпозиума. СПб, 14-16 сентября 

2006. СПб: Изд. Гос. Эрмитажа, 2007. - 192 с. 

19. Назаревская Н.О. Антикварный рынок в России XVIII – XX веков. М.: Любимая 

книга, 2006. – 160 с. 

20. Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы. Иллюстрированный 

биографический словарь. М.: Независимая газета, 1997. – 528 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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21. Северюхин Д.Я. Старый художественный Петербург: рынок и самоорганизация 

художников от начала XVIII века до 1932 года. СПб: Издательский дом Мир, 2008. – 

536 с. 

22. Семенова Н.Ю. Московские коллекционеры: С.И.Щукин, И.А.Морозов, 

И.С.Остроухов: Три судьбы, три истории увлечений. М.: Молодая гвардия, 2010. - 403 

с. 

23. Соколова И.А. Картинная галерея П.П.Семенова-Тян-Шанского и голландская 

живопись на антикварном рынке Петербурга. СПб: Изд-во Гос.Эрмитажа, 2009 – 463 

с. 

24. Сокологорская М.С. Вена. Музей истории искусства. М.: Слово, 2012. – 550 с.  

25. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века, 70-80-е 

годы. М.: Наука, 1997. – 221 с. 

26. Столпянский П.Н. Старый Петербург. Торговля художественными произведениями в 

XVIII в. – СПб: Тип. Сириус, 1913. – 35 с. 

27. Тананаева Л.И. О маньеризме и барокко. М.: Прогресс-Традиция. 2012. – 647 с.  

28. Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 194 с. 

29. Шарнова Е.Б. Лувр. М.: Слово, 2012. – 658 с.  

30. Юденкова Т.В. Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы: 

мировоззренческие аспекты коллекционирования во второй половине XIX века. М.: 

БуксМАрт, 2015. – 528 с. 

31. Юденкова Т.В. Другой Третьяков. Судьба и коллекция одного из основателей 

Третьяковской галереи. М.: Арт-Волхонка, 2012. – 391 с. 

32. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М.: Русское слово, 2003. – 532 с.  

33. Bailey C. Patriotic Taste: Collecting Modern Art in Pre-Revolutionary Paris. New Haven: 

Yale University press, 2002. – 344 p. 

34. Haskell F. The Ephemeral Museum. Old Masters Paintings and the Rise of the Art 

Exhibition. New Haven: Yale University press, 2000. – 200 p. 

35. Haskell F. Patrons and Painters. New Haven, London: Yale University press, 2006. – 474 p. 

36. Haskell F. Rediscoveries in Art. Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England 

and France. New Haven: Phaidon, 1976. 

37. Haskell F. Taste and the Antique. New Haven, London: Yale University press, 2010. – 316 

p. 

38. Macleod D. Art and the Victorian Middle Class. Money and the Making of Cultural 

Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – 503 p. 

39. Veblen T. The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions. Rev. ed. 

N.Y.: New American Library, 2001. 

 

Дополнительная  

2. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М.: 

Искусство, 1990. - 247 с. 

3. Кузнецов С.О. Пусть Франция поучит нас «танцовать». Создание Строгоновского 

дворца в Петербурге и своеобразие придворной культуры России в первой половине 

XVIII века. СПб: 2003. – 512 с. 

4. Кузнецов С.О. Не хуже Томона. Государственная, меценатская, собирательская 

деятельность рода Строгоновых в 1771 – 1817 гг. и формирование имперского образа 

С.-Петербурга. СПб: Нестор, 2006. – 447 с. 

5. Россия - Франция. Век Просвещения. Русско-французские связи в 18 столетии. 

Каталог выставки. Ленинград, Гос.Эрмитаж, 1987, Л.: Изд. Гос.Эрмитажа. - 302 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Сарабьянов Д.В. Россия и Запад. Историко-художественные связи XVIII – начала XX 

века. М.: Искусство – XXI век, 2003. – 295 с.  

7. Шарнова Е.Б. Жан-Батист Лебрен и Николай Юсупов // Собрание. 2013. №3. С.122-

128 

8. Cabanne P. The Great Collectors. N.Y.: Straus Farrar, 1963. – 305 p. 

9. Holst N. Creators, Collectors and Connoisseurs. London: Thames and Hudson, 1976. – 465 

p.  

10. Randel W.P. The Evolution of American Taste. N.Y.: Crown Publishers, Inc., 1976. – 212 

p. 

11. Whitehead C. Interpreting art in museums and galleries. London, N.Y.: Routledge, 2012. - 

196 с.  

10.2 Электронные ресурсы: 

— Сайт Государственного Эрмитажа: http://www.hermitagemuseum.org/ 

— Сайт ГМИИ им. А.С.Пушкина:  http://www.arts-museum.ru/ 

— Музей ДэОрсе: http://www.musee-orsay.fr/en/home.html 

— Музей Гугенхайма: https://www.guggenheim.org/artwork/movement/impressionism 

— Музей современного Искусства (MOMA) http://www.moma.org/calendar/exhibitions/80 

— Сайт аукциона Christie’s:  http://www.christies.com/ 

— Сайт аукциона Sotheby’s: http://www.sothebys.com/en.html 

— Web Gallery of Art  http://www.wga.hu/ 

— ARTstor Digital Library (электронный ресурс в Библиотеке НИУ ВШЭ) 

— Oxford Art Online (Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по 

паролю) 

 

10.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые 

материалы (аудио и фото) преподавателя. 

 

 

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