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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-
вания 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 подготовки 46.04.01 «История», обуча-
ющихся по программе магистратуры «История художественной культуры и рынок ис-
кусства» и изучающих дисциплину «Описание и анализ памятников искусства и куль-
туры» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии: 
• со стандартом НИУ ВШЭ; 
• с образовательной программой 46.04.01 «История»;  
• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

46.04.01 «История», обучающихся по программе магистратуры «История 
художественной культуры и рынок искусства»  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Описание и анализ памятников искусства и 
культуры» являются: 

• Сформировать навыки описания памятников изобразительного искусства 
• Изучить разные методы описания памятников 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Описание и анализ памятников искусства и 
культуры» студент магистратуры должен: 

• освоить методологию формально-стилистического анализа памятников 
искусства 

• овладеть понятийным аппаратом истории искусства 
• научиться самостоятельно описывать памятники живописи, скульптуры, 
графики 

• научиться различать специфические признаки для определения эпох, за-
кономерности построения произведений разных школ и отдельных ма-
стеров 

 
Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Описание и анализ памят-

ников искусства и культуры» усваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код 
по 
ФГО
С/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показате-
ли достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Способен анализиро- СК- Демонстрирует способность Лекции и семинары, 
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Компетенция 

Код 
по 
ФГО
С/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показате-
ли достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

вать, верифицировать, 
оценивать полноту ин-
формации в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, при необходимо-
сти восполнять и синте-
зировать недостающую 
информацию 

М6 ориентироваться в смысле изу-
чаемого источника или разби-
раемого научного исследова-
ния, способен самостоятельно 
вести архивный поиск 

устный анализ ис-
точника, реферат 

Способен осуществлять 
междисциплинарное 
взаимодействие и со-
трудничество с  пред-
ставителями смежных 
областей знания в ходе 
решения научно-
исследовательских и 
прикладных задач 

ИК-
М-
1.1_2.
6_2.5.
2._5.3
_5.6 

Демонстрирует способность 
проводить исторические сопо-
ставления на материалах раз-
личных эпох 

Лекции и семинары, 
доклад 

Способен определять, 
транслировать общие 
цели в профессиональ-
ной и социальной дея-
тельности  

СЛК 
–М3. 
(И) 

Демонстрирует способность в 
равной степени успешно рабо-
тать с источниками разных эпох 
и разных жанров, анализиро-
вать различные методологии 
исторического исследования 

Лекции и семинары, 
доклад 

Способен представлять 
результаты исследова-
ний на русском и ино-
странном языках; анали-
зировать  и обобщать 
результаты научного ис-
следования на основе 
современных междис-
циплинарных подходов  

ИК-
М-
1.1._2
.4.1._
2.4.2.
_3.1._
3.2._4
.1._4.
2_4.3.
_5.3._
5.6 

Не допускает ошибок в интер-
претации исторической инфор-
мации, аргументированно про-
водить исторические сопостав-
ления на материалах различных 
культур 

Семинары, колло-
квиум, доклад 

Способен вести профес-
сиональную, в том числе 
научно-
исследовательскую дея-
тельность в междуна-
родной среде 

СК-
М8 

Представляет  результаты ана-
лиза историографии на евро-
пейских языках, участвует в 
дискуссиях на английском язы-
ке 

Доклад, выступле-
ния на семинарах 

Способен разрешать ми-
ровоззренческие, соци-
ально и личностно зна-
чимые проблемы. спо-

СЛК 
–М6. 
(И). 

Применяет информацию,  по-
черпнутую при изучении курса 
в самостоятельной исследова-
тельской работе над курсовой и 

Семинары, доклад, 
магистерская дис-
сертация 
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Компетенция 

Код 
по 
ФГО
С/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показате-
ли достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

собность понимать, кри-
тически анализировать и 
использовать историче-
скую информацию 

магистерской диссертацией 

Способен рефлексиро-
вать (оценивать и пере-
рабатывать) освоенные 
научные методы и спо-
собы деятельности 
 

СК-
М1 

демонстрирует знание и пони-
мание новых направлений ис-
торической науки в дискуссиях 
на семинарах 

Семинары, дискус-
сия по докладу 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части первого года 
обучения в магистратуре по направлению «История художественной культуры и рынок 
искусства» и тесно связана с дисциплинами как базовой части «Реставрация и хране-
ние художественных ценностей и предметов материальной культуры», НИС «Анализ и 
атрибуция памятников художественной культуры», так и вариативной «Экспертиза 
произведений изобразительного искусства», «Basic Concepts of Art History». 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• история изобразительного искусства,  
• история архитектуры и декоративно-прикладного искусства,  
• реставрация и хранение художественных ценностей и предметов матери-
альной культуры. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-
ниями и компетенциями: 

• уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, спра-
вочными материалами; 

• понимать термины и категории исторической науки; 
• уметь писать исследовательские работы разных жанров (эссе, рецензии, 
рефераты, статьи); 

• уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах; 
• знать английский язык и желательно другие языки для чтения научной 
литературы по специальности. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин: 
• «Экспертиза произведений изобразительного искусства»,  
• «Basic Concepts of Art History»  
• История коллекционирования и художественных выставок 
• История костюма и проблемы атрибуции живописи 
• Научные исследования и экспертиза произведений искусства 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план учебной дисциплины «Описание и анализ памятников ис-
кусства и культуры» 26 часов лекционных, 36 часов семинаров, 90 часов самостоя-
тельной работы; 1 год обучения в магистратуре, 1, 2 модули  
№ Название раздела Всего 

часов  
Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 
1 Описание и анализ как метод: основные 

понятия, границы, особенности, задачи 
32 8 6 18 

2 Живопись как вид искусства 40 6 10 24 
3 Скульптура как вид искусства. 40 6 10 24 
4 Графика как вид искусства. 40 6 10 24 
 Всего  152 26 36 90 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 
кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры  
1 2 

Теку-
щий 
 

Реферат  х Письменная работа (9-10 тыс. знаков) и доклад по пред-
ложенной тематике на соответствующем по теме семи-
нарском занятии, время на внеаудиторную подготовку 24 
час.  

Итого-
вый 

Экзамен 
 

 х Письменная работа, содержащая развернутую рецензию 
на предложенную выставку. Объем 10-12 тыс. знаков 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 
шкале.  

При подготовке доклада (устное выступление с прилагаемым текстом 9-10 
тыс.знаков), студент должен показать способность самостоятельно анализировать па-
мятники, а также пользоваться широким кругом  литературы, в том числе на иностран-
ных языках, что предполагает самостоятельную работу с электронным каталогом РГБ 
и каталогом библиотеки ГМИИ им. А.С.Пушкина. При оценке результатов семинаров, 
посвященных живописи и скульптуре, учитывается знание коллекций отечественных 
музеев, что предполагает как обращение к музейным сайтам и электронным базам дан-
ных, так и знакомство с подлинниками в экспозиции музеев и выставок. 

Доклад является самостоятельным научным исследованием, выполненным на 
основе анализа визуального источника, в письменном виде доклад оформляется в  со-
ответствии с правилами оформления научных публикаций (СК-М2; СК-М6; СЛК-М2; 
СЛК-М3.И; СЛК- М8.И; ИК-М 1.1.ПД; 1.1.НИД; ИК –М2.2/3.1/2_3.1 (И) история; ИК-
М2.5.2_3.1_3.2). 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать зна-
ние основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских 
занятий, историографической традиции (СК-М-7, СК-М1; ИК-М2.1_2.2._2.4.1; ИК –
М2.1/3_3.1(И); ИК-М2.5.2_3.1_3.2). 

При написании реферата – рецензии на одну из предложенных выставок, сту-
дент должен показать способность самостоятельно анализировать памятники, а также 
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пользоваться широким кругом  литературы, в том числе на иностранных языках, с уче-
том различных подходов к визуальному материалу (СК-М6; СЛК-М2; СЛК-М3.И; 
СЛК- М8.И; ИК-М 1.1.ПД; 1.1.НИД; ИК –М2.2/3.1/2_3.1 (И) история; ИК-
М2.5.2_3.1_3.2). 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится 
по разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и прак-
тическим занятиям. 

1. Раздел 1. Описание и анализ как метод: основные понятия, границы, осо-
бенности, задачи  

(лекции 8 ак.ч., семинары 6 ак.ч., самостоятельная работа 18 ак.ч.). 
 
Язык искусствоведения и язык искусства. Язык как главный инструмент описа-

ния и анализа. Язык искусства и его условность. Искусствовед как толкователь, ком-
ментатор. Генрих Вёльфлин и его роль. Основные понятия истории искусства как ин-
струмент для анализа.  

Метод и схема описания памятника. Сюжет, жанр, мотив. Этапы понимания: от 
образа к языку, от непосредственного восприятия к логическому объяснению своих 
впечатлений. Взаимосвязь между образом и средствами художественного выражения. 
Последовательность рассмотрения: от общего к частному. Сопоставление  произведе-
ний искусства эпохи Возрождения и Барокко,  немецкой и итальянской школ живопи-
си, античности и Средневековья, Средневековья и Ренессанса. Классическое и неклас-
сическое искусство. 

Семинар-практикум: Основные понятия истории искусства и принципы метода 
описания и анализа. 

Самостоятельная работа студента: подготовка к семинарскому занятию и рефе-
рирование литературы. 

Литература по разделу:  
− Вельфлин Г. Истолкование искусства. — М.: Дельфин, 1922. — 40 C. 
− Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусства. — Спб.: МИФРИЛ, 

1994. — 427 C. 
− Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. — М.: Изоб-
разительное искусство, 1985. — 288 C. 

− Дмитриева Н.А. Изображение и слово. — М.: Искусство, 1962. —313 C. 
− Даниэль С.М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, 
о языке линий и красок и воспитании зрителя. — Л.: Искусство, 1990. — 
223 . 

− Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобрази-
тельного искусства. Учебное пособие. — М.: Учебная литература, 1998. 
— 203 C. 

− Головин В.П. От амулета до монумента: книга об умении видеть и пони-
мать скульптуру. — М.: Изд-во МГУ, 1999. — 128 C. 

− Гомбрих, Э. История искусства. — М.: АСТ, 1998. — 688 C. 
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2. Раздел 2. Живопись как вид искусства  

(лекции 6 ак.ч., семинары 10 ак.ч., самостоятельная работа 24 ак.ч.). 
 
Тема 1. Станковая живопись и её эволюция от иконы к картине.  
Эволюция формальных приёмов. Понятия конкретного и абстрактного, натуро-

подобие и условность, видимое и умозрительное. Отношение к временным категори-
ям. Построение пространства, роль линии, плоскости, объёма,  развитие колорита и 
света, изменение фактуры. 

Тема 2. Композиционная схема, формат. 
Соотношение изображения и формата. Создание разной дистанции между про-

изведением и зрителем с помощью размера. Роль рамы.  Понятие иллюзорной рамы. 
Понятие равновесия, соотношения частей изображения друг с другом и с целым. Гео-
метрические схемы и их функция. Построение пространства. Понятие плоскости и 
глубины, пространственные планы. Точка зрения, ракурсы и линия горизонта. Типы 
перспективы.  Понятие воздушной перспективы. 

Тема 3. Цвет и колорит: тональный, локальный, тёплый, холодный колорит. 
Понятие тона, валёров, рефлексов.  Функции светотени. Светотень и объём. Роль све-
тотеневых контрастов в формировании эмоциональной выразительности живописного 
образа. Линия, силуэт. Линейное и живописное начало.  

Тема 4. Фактура. Характер мазка (открытая фактура, гладкая фактура), направ-
ленность мазков, размер мазка и т.д. Понятие лессировки. Связь разной фактуры с 
разными эпохами и с выявлением индивидуальности и темперамента художника. 

Семинар-практикум: основные понятия истории искусства и принципы метода 
описания и анализа. 

Самостоятельная работа студента: подготовка к семинарскому занятию и рефе-
рирование литературы. 

Темы семинарских занятий: 
− Сравнительный анализ портрета князя Ф.Голицына в детстве 
И.Я.Вишнякова и портрета мальчика Челищева О.А.Кипренского. (ГТГ) 

− Сравнительный анализ "Портрета А.Б.Куракина" В.Л.Боровиковского и 
"Портрета П.А.Демидова" Д.Г.Левицкого (типология парадного портрет). 

− Пейзажные этюды А.Иванова: "Ветка", "Аппиева дорога" (художествен-
ные возможности эскиза в творчестве А.Иванова). 

− С.Щедрин «Веранда, обвитая виноградом» (образ Италии в живописи 
Щедрина) 

− Сравнительный анализ картины А.Г.Венецианова "Девушка с василька-
ми" и картины В.Тропинина "Кружевница". 

− Сравнительный анализ картины А.Г.Венецианова «Лето. Жатва» и 
П.А.Федотова «Сватовство майора»  

− Сравнительный анализ картин «Девушка, освещённая солнцем» В.Серова 
и «Осенний букет» И.Е.Репина. (ГТГ) 

− М.А.Врубель. "К ночи" или «Сирень» (проблема станкового и декора-
тивного у Врубеля). 

− “Мадонна с младенцем” Л.Кранаха Старшего (ГМИИ) и своеобразие се-
верного Возрождения. 

− П.Лианори "Мадонна с младенцем и со святыми"  и П.Бордоне "Мадонна 
с младенцем, Иоанном Крестителем и СВ.Георгием". 
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− Сравнительный анализ картин К.Лоррена "Пейзаж с похищением Евро-
пы" и Яна ван Гойена "Вид реки Ваал у Неймегена". 

− Сравнительный анализ картин Рембрандта «Изгнание торгующих из хра-
ма» и «Артаксеркс, Аман и Эсфирь». 

− Голландские натюрморты-завтраки: В.Хеда «Ветчина и серебряная посу-
да» и  П.Клас «Завтрак».  

− Сравнительный анализ картин “Вакханалия” П.П.Рубенса 1615 г. и “Ве-
ликодушие Сципиона” Н.Пуссена 1645 г. (барокко-классицизм) 

− Я.Йорданс «Сатир в гостях у крестьянина» и Г.Метсю «Девушка за рабо-
той» (фламандский и голландский бытовой жанр). 

− Ф.Буше «Геркулес и Омфала».   
− Картины Ф.Гварди “Венецианский дворик”  и "Венецианский вид". 
− Сравнительный анализ картин К.Моне "Бульвар капуцинок в Париже" и 
О.Ренуара "Купание на Сене. Лягушатник". 

− Сравнительный анализ картин Э.Дега «Танцовщица у фотографа» и «Го-
лубые танцовщицы» 

− Сравнительный анализ  картин П.Гогена “Сбор плодов”1899 г. и В.Ван 
Гога “Красные виноградники в Арле” (ГМИИ) 

− Сравнительный анализ картин П.Сезанна “Персики и груши” (1890–1894) 
и А.Матисса “Фрукты и бронза” (1909–1910). (ГМИИ) 

 
Литература по разделу:  

− Алпатов М.В. Композиция в живописи // Проблемы композиции. — М.: 
Советский художник, 2000. — С. 233–280 

− Батракова С.П. От Сезанна к Пикассо. Художник 20 века и язык живопи-
си. — М.: Наука, 1996. — 176 с. 

− Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта: изображе-
ние вещи в живописи 18-20 веков. — М.: Советский художник, 1986. — 
189 с. 

− Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. — СПб.: Азбука-классика, 
2005. — 382 с. 

− Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в итальянское Возрож-
дение. — М.:, Айрис-пресс, 2004. — 364 с. 

− Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусства. — Спб.: МИФРИЛ, 
1994. — 427 с. 

− Вельфлин Г. Ренессанс и барокко.  — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 
288 С. 

− Вдовин, Г.В. Персона - Индивидуальность - Личность. Опыт самопозна-
ния в искусстве русского портрета XVIII века. — М.: Прогресс-
Традиция, 2005. — 244 с. 

− Волков Н.Н. Композиция в живописи. — М.: Искусство, 1977. — 263 с.  
− Волков Н.Н. Цвет в живописи. —М.: Искусство, 1984. — 320 с.  
− Данилова И.Е. О композиции итальянской картины Кватроченто // Со-
ветское искусствознание – 73. — М.:, Советский художник, 1974. — 
С.164–184. 

− Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. — М.: Искусство, 1986. —158 с. 
− Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета. — М.: Изобразительное 
искусство, 1986. —328 с. 
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− Кантор А.М. Предмет и среда в живописи. Проблемы взаимоотношений 
предметного мира и пространственной среды. — М.: Советский худож-
ник, 1981. — 127 с. 

− Кларк К. Пейзаж в искусстве. Пер. с англ. Н.Н.Тихонова. — СПб.: Азбу-
ка-Классика, 2004. — 302 с. 

− Кочик О.Я. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. — М.: Искус-
ство,1980. — 234 с. 

− Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. — М.: Искусство, 1974. —359 
с. 

− Пространство картины. Сборник статей. / Сост. Н.О. Тамручи. — М.: Со-
ветский художник, 1989. — 368 с. 

− Пунин Н.Н. Русское и советское искусство. Избранные труды о русском 
и советском изобразительном искусстве. — М.: Советский художник, 
1976. —  257 с. 

− Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи: Очерк ос-
новных методов. — М.:, Наука, 1980. —  288 с. 

− Соколов М.Н. Интерьер в зеркале живописи. Заметки об образах и моти-
вах интерьера в русском и советском  искусстве. — М.: Советский ху-
дожник, 1986. — 228 с. 

− Тугендхольд Я.А. Из истории западноевропейского, русского и советско-
го искусства. Избранные статьи и очерки. — М.: Советский художник, 
1987. — 320 с. 

− Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII – начала XIX века.  — М.: 
Центрполиграф, 2005. — 492 с. 

3. Раздел 3. Скульптура как вид искусства  

(лекции 6 ак.ч., семинары 10 ак.ч., самостоятельная работа 24 ак.ч.). 
 
Тема 1. Скульптура как вид искусства.  
Разница между скульптурой и пластикой. Связь с архитектурой, трёхмерность, 

осязательный характер. Антропоморфность, аллегоричность, лаконизм. Взаимодей-
ствие скульптуры с пространством. Типы композиционного движения. Движение зри-
теля относительно скульптуры.  

Функции скульптуры: культовая, ритуальная, мемориальная (портрет, символи-
ческие образы, аллегории, надгробие). Декоративные функции, социальные и воспита-
тельные функции. 

Тема 2. Виды скульптуры. Рельеф, круглая скульптура. Скульптура больших и 
малых форм. Виды скульптурного изображения: в полный рост, полуфигура (поясное 
изображение), торс, погрудное изображение (бюст, герма), голова, анималистическая 
скульптура и т.д. Определение скульптурной группы и её эволюция.  

Монументальная и садово-парковая скульптура и её язык. Роль масштаба, силу-
эта, точки зрения, постамента, среды. Станковая скульптура и её свойства: восприятие 
с близкого расстояния, перемещаемость, эмоциональное общение со зрителем. Поста-
мент и его функции: связь с окружающей средой и создание дистанции между зрите-
лем и произведением. Значение цвета в скульптуре. 

Тема 3. Материалы скульптуры. Камень. Твёрдые породы и их свойства (ба-
зальт, гранит, порфир). Монументальность, обобщённость, статика.  Мрамор и его раз-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Описание и анализ памятников искусства и культуры» для направления  

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

10 
 

новидности. Прочность, различные оттенки, нежность светотеневых переходов, про-
зрачность. Известняк, песчаник, алебастр, слоновая кость, глиптика.  

Бронза. Прочность, роль силуэта, возможность свободной композиции, изобра-
жение активного движения, детальность проработки, возможности шлифовки. Дерево. 
Структура и фактура дерева. Технологические особенности обработки. Мягкие и твёр-
дые породы. Тон дерева и его раскраска.  

Глина. Принцип прибавления (пластики, лепки). Возможность любых исправле-
ний. Глина как вспомогательный и как самостоятельный материал. Боцетто – глиняные 
модели разного размера. Связь с бронзой. Терракота. Изменения при обжиге. Приме-
нение глазури, майолика. Фарфор. 

Тема 4. Эволюция формы в скульптуре. Выделение скульптурного объёма из 
монолита (менгир, каменные «бабы», ранняя греческая архаика). Скульптура Древнего 
Востока. Принцип фронтальности, монументальность, статичность. 

Античность. Человеческое тело как мера пространства. Разворачивание объёма 
в пространстве. Движение, обусловленное действием. Расчёт точки зрения. Пропорции, 
их функции и особенности. От фронтальности – к развитию нескольких точек зрения в 
эллинистической скульптуре. Средневековая скульптура. Тесная связь со стеной, зави-
симость он функциональных особенностей архитектуры. 

Эпоха Ренессанса. Влияние античности. Освобождение статуи от стены. Соеди-
нение принципов средневековья и Возрождения: передача внешнего и внутреннего 
движения. От фронтального принципа - к круговому обходу. Роль Микеладжело в ис-
тории скульптуры. Разворачивание статуи в пространстве, отражение в форме внут-
реннего конфликта и напряжения.  

Барочная экспансия скульптуры, захват пространства, включение зрителя в сре-
ду, единую со скульптурой. Бурное разнонаправленное движение, перетекание форм. 
Открытость композиции, активная работа со светом.  

Импрессионизм в скульптуре XIX века. Незаконченность как приём, фрагмен-
тарность. Скульптура XX века. Разрушение привычных анатомических форм. Много-
значность, символичность. Объём и контр-объём: работа с подразумеваемой формой. 
Переход от скульптуры к объекту. 

Семинар-практикум: основные понятия истории искусства и принципы метода 
описания и анализа. 

Самостоятельная работа студента: подготовка к семинарскому занятию и рефе-
рирование литературы. 

Темы семинарских занятий: 
− Статуя фараона Аменемхета (XIX в. До н.э.) и «Голова юноши» (так наз. 

«юноша Ланге», I в. н.э.), ГМИИ. Египетский  и римский скульптурный 
портрет. 

− "Стела с плакальщицами" и римский саркофаг с дионисийскими сценами, 
ГМИИ (египетский – римский рельеф) 

− Ж.А.Гудон "Портрет Вольтера" и Ж.Ж. Каффиери "Корнель", ГМИИ 
(портрет с натуры и «исторический портрет»). 

− Д.Б.Фоджини "Кардинал Леопольдо Медичи", ГМИИ (особенности 
скульптурного портрета барокко) 

− П.Пюже. Милон Кротонский, ГМИИ.  
− «Грозящий амур» Э.М. Фальконе (ГМИИ) 
− Сравнительный анализ творческого метода А. Майоля (статуя “Помона”) 
и О.Родена (“Ева”) (ГМИИ) 

− Памятник Н.В. Гоголю Н. Андреева 
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− К. Растрелли "Портрет неизвестного" (1732) и И.П. Мартос "Портрет 
Н.И. Панина" (1780). 

− И.П. Мартос. Надгробие С.С. Волконской. 
− П. Трубецкой (Портрет кн. А.В. Мещерского или «Сидящая дама») и 
проблема импрессионизма в скульптуре. 

 
 
Литература по разделу:  

− Аркин Д.Е.   Образы архитектуры и образы скульптуры. — М.: Искус-
ство, 1999. — 399 с. 

− Бурдель Э.А.  Искусство скульптуры. — М.: Искусство, 1968. — 311 с. 
− Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. — Спб.: МИФРИЛ, 

1994. —  427 с. 
− Воронова О.П. Искусство скульптуры. — М.: Знание, 1982. — 112 с. 
− Головин В.П. От амулета до монумента: книга об умении видеть и пони-
мать скульптуру. — М.: Изд-во МГУ, 1999. — 128 с. 

− Полякова Н.М. Скульптура и пространство: проблемы соотношения объ-
ема и пространственной среды. — М.: Советский художник, 1982. — 199 
с. 

4. Раздел 4. Графика как вид искусства  

(лекции 6 ак.ч., семинары 10 ак.ч., самостоятельная работа 24 ак.ч.). 
 
Тема 1. Графика как вид искусства. Конфликт между объектом и простран-

ством, условность, достраивание образа зрителем. Тесная связь с письмом, текстом, 
шрифтом. Связь с процессом работы, будущим замыслом. Субъективность, индивиду-
альность, элемент незаконченности. Принцип рисования как изначально линейный. 
Самостоятельность рисунка как вида графики с эпохи готики. Понятие наброска (кро-
ки), эскиза и этюда. 

Основной принцип развития рисунка – от линии к пятну. «Готическое» рисова-
ние: линейность, плоскостность, орнаментальность. Переход к пластической модели-
ровке формы в эпоху Возрождения. Штриховка для передачи светотени. Выделение 
рисунка в самостоятельную форму графики. Развитие от контура к тональному рисун-
ку в XVII-XVIII вв. Интерес к экспрессивному или «импрессионистическому» рисунку 
в XIX веке. Свобода формы в 20 веке, разнообразие приёмов и техник. Возрождение 
интереса к линии как самостоятельной ценности. 

Тема 2. Материалы. Основы: деревянные дощечки, пергамент, бумага и др. Ме-
таллический грифель (свинцовый, серебряный). Уголь и итальянский карандаш: пере-
ход от контурно-штрихового принципа рисования к скульптурно-живописному. 

Сангина и техника в три карандаша  (сочетание с белым мелом и итальянским 
карандашом). Распространение графитного карандаша в эпоху неоклассицизма: разно-
образие приёмов, возможность исправлений. Рисунок пером (тростниковое, гусиное, 
металлическое).  Основные приёмы – от тонких линий до экспрессивных завитков и 
тонового пятна. Рисование чернилами и тушью. Бистр и сепия. Точность, скорость ра-
боты, невозможность исправлений. Пластическая моделировка кистью. 

Промежуточные техники между графикой и живописью. Пастель: хрупкость, 
кроющая способность, нежные переходы цвета, матовость. Расцвет пастели в XVIII 
веке. Акварель: прозрачность красок, быстрая работа по влажной бумаге, просвечива-
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ющий фон. Применение акварели и гуаши для раскрашивания манускриптов. Станов-
ление акварели как самостоятельного средства в конце XVIII века. Гуашь: плотность, 
матовость, кроющая способность, пастозность. Применение гуаши для эскизов и кар-
тонов, миниатюр.  

Тема 3. Развитие и особенности тиражной графики. 
Разновидности печатной графики: выпуклая, углублённая, плоская гравюра. 

Функции гравюры: репродукционная, пропагандистская,  дидактически-
воспитательная, эстетическая. 

Выпуклая гравюра. Ксилография - самая ранняя печатная техника (с начала XV 
века в Европе). Инверсия чёрного и белого. Высокая тиражность. Трудоёмкость техни-
ки. Разделение на художника и резчика. Острота, обобщённость, чёткость, проблема-
тичность исправлений. Цветная ксилография. Кьяроскуро. Линогравюра (на линоле-
уме).  

Углублённая гравюра. Резцовая гравюра: работа штихелем по вращаемой ме-
таллической  (медной) доске. Гибкость стиля, передача формы, объёма, светотени, раз-
нообразие штриховки.  

Офорт – гравюра на металле, сделанная химическим способом (травлением). 
Возникла в начале XVI в. Процарапывание рисунка по кислотоупорному лаку офорт-
ной иглой. Травление азотной кислотой и печать. Многократное травление (состоя-
ние). Слияние художника и гравера в одном лице. Гравюра сухой иглой как дополне-
ние к офорту. Создание дополнительных эффектов с помощью барб. Распространение 
акватинты и меццо-тинто в XVIII веке. Акватинта и передача тона с помощью созда-
ния точечных углублений при травлении после напыления смолистого порошка.  

Плоская гравюра.  Изобретение литографии для печати нот. Репродукционная 
техника. Протравливание кислотой полированной поверхности известняка, на которую 
нанесён рисунок литографской краской или карандашом. Покрытие камня краской и 
печать. Цветная литография с нескольких досок. Тиражи в несколько тысяч экземпля-
ров. Гибкость техники, передача индивидуального почерка, имитация разнообразных 
приёмов рисунка. 

Семинар-практикум: основные понятия истории искусства и принципы метода 
описания и анализа. 

Самостоятельная работа студента: подготовка к семинарскому занятию и рефе-
рирование литературы. 

Темы семинарских занятий: 
− Иллюстрации А.Н. Бенуа. к поэме А.С. Пушикна «Медный всадник» 
− Иллюстрации В.А. Серова к басням И.А. Крылова 
− Библейские эскизы А. Иванова («Хождение по водам», ГТГ) 
− Рисунки М.А. Врубеля (этюды цветов) 
− Офорты Рембрандта («Христос, исцеляющий больных») 

 
Литература по разделу:  

− Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. — Спб.: МИФРИЛ, 
1994. — 427 с. 

− Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. — М.: Изобра-
зительное искусство, 1985. — 288 с. 

− Искусство рисунка. Сборник статей и публикаций / Сост. Г.Ельшевская. 
— М.: Советский художник, 1990. — 368 с.  

− Немировский Е.Л. Искусство книги с древнейших времен до XX века. — 
М.: Книга, 1986. — 288 с. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Описание и анализ памятников искусства и культуры» для направления  

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

13 
 

− Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. — Л.: Лениздат, 1989. — 247 С. 
− Сидоров А.А. Русская графика начала XX века. Очерки истории и тео-
рии. — М.: Искусство, 1969. — 252 С.  

− Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие / Составители Е. Б. 
Мурина, Д. Д. Чебанов. — М.: Советский художник, 1988. — 586 с. 

9 Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Семи-
нарские занятия проводятся как в аудитории, так и в залах музея и строятся в виде бе-
седы со студентами. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой лите-
ратурой, представляют рефераты, осуществляют самостоятельный поиск литературы и 
источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в об-
суждении чужих докладов.  

10 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в 
ходе текущего контроля 

Вопросы для самопроверки студентов: 
− Композиция в живописи. Пространственная и плоскостная композиция 
− Пространственные решения и перспектива в живописи 
− Цвет, свет, тон и колорит в живописи 
− Поверхность живописного произведения. Фактура, характер мазка 
− Жанры живописи в их историческом развитии 
− Материалы в скульптуре, их особенности и принципы работы с ними 
− Типология скульптурного произведения: мелкая пластика, портрет, мо-
нумент, алтарь, монументально-декоративная скульптура 

− Принципы композиции в скульптуре: пластика, пропорции, движение, 
равновесие, ритм 

− Поверхность скульптуры: моделировка, фактура, светотень, цвет 
− Различные виды взаимосвязи скульптуры и архитектуры 
− Техники рисунка 
− Техники гравюры 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценива-
ется активность студентов в дискуссиях, критический подход при оппонировании до-
кладов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выстав-
ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 
семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается пол-
нота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на заня-
тии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 
в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-
ную работу определяется перед итоговым контролем – Ореферат.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
 

Онакопленная= 0,5* Оаудиторная + 0,5* Ореферат 
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Результирующая оценка по учебной дисциплине рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкзамен 
 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
− Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. — Спб.: МИФРИЛ, 

1994. — 427 с. 
− Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. — М.: Изобра-
зительное искусство, 1985. — 288 с. 

− Дмитриева Н.А. Изображение и слово. — М.: Искусство, 1962. —  313 с. 
− Даниэль С.М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, 
о языке линий и красок и воспитании зрителя. — Л.: Искусство, 1990. —  
223 с. 

− Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. — М.: Искусство, 1974. — 
359 с. 

− Воронова О.П. Искусство скульптуры. — М.: Знание, 1982. —  112 с. 
− Полякова Н.М. Скульптура и пространство: проблемы соотношения объ-
ема и пространства. — М.: Советский художник, 1982. —  199 с. 

− Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобрази-
тельного искусства. Учебное пособие. — М.: Учебная литература, 1998. 
— 203 с. 

− Головин В.П. От амулета до монумента: книга об умении видеть и пони-
мать скульптуру. — М.: Изд-во МГУ, 1999. —  128 с. 

− Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. Условность древнего ис-
кусства. — М.: Искусство, 1970. —  124 с. 

 
12.2 Дополнительная литература  

− Азизян И.А. Диалог искусств XX века : очерки взаимодействия искусств 
в культуре. —  М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 592 с. 

− Алпатов М.В. Композиция в живописи // Проблемы композиции. — М.: 
Советский художник, 2000. — С.233–280. 

− Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. —  М.: Советский 
художник, 1979. —  286 С. 

− Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное со-
творчество: Учеб. пособие / Ред. Н.А.Яковлева. —  М.: Высшая школа, 
2005. — 551 с. 

− Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. —  М.: Искус-
ство, 1999. —  399 с. 

− Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974. 
—  386 с.  

− Ассман Ян. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политиче-
ская идентичность в высоких культурах древности. — М.: Языки славян-
ской культуры, 2004. — 368 с. 
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− Батракова С.П. От Сезанна к Пикассо. Художник 20 века и язык живопи-
си. — М.: Наука, 1996. — 176 с. 

− Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта: изображе-
ние вещи в живописи XVIII-XX веков. — М.: Советский художник, 1986. 
— 189 с. 

− Бурдель Э.А.  Искусство скульптуры. — М.: Искусство, 1968. —  311 с. 
− Вдовин Г.В. Персона - Индивидуальность - Личность. Опыт самопозна-
ния в искусстве русского портрета XVIII века. — М.: Прогресс-
Традиция, 2005. — 244 с. 

− Вельфлин Г. Истолкование искусства. — М.: Дельфин, 1922. —  40 с. 
− Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в итальянское Возрож-
дение. М.:, Айрис-пресс, 2004. – 364 с. 

− Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб.: Азбука-классика, 2004. – 288 с. 
− Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб., 

2000. — 800 с. 
− Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. — СПб.: Азбука-классика, 

2005. — 382 с. 
− Волков Н.Н. Композиция в живописи. — М.: Искусство, 1977. —  263 с.  
− Волков Н.Н. Цвет в живописи. — М.: Искусство, 1984. — 320 с.  
− Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве. — М.: 
МПИ, 1991. —  161 с. 

− Гомбрих Э. История искусства. Пер. В. Крючкова, М. Майской. — М.: 
Искусство XXІ в., 2016. — 688 с. 

− Грубе Г., Кучмар Л. Путеводитель по архитектурным формам. — М.: Ар-
хитектура-С, 1990. — 216 с. 

− Данилова И.Е. О композиции итальянской картины Кватроченто // Со-
ветское искусствознание-73. — М.: Советский художник, 1974. — С.164-
184. 

− Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. — М.: Советский ху-
дожник, 1984. — 272 с. 

− Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. — СПБ.: Ис-
кусство-СПб, 2005. — 291 с. 

− Даниэль С.М. Картина классической эпохи. — Л.: Искусство, 1986. — 
200 с. 

− Даниэль С.М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изоб-
разительном искусстве. — СПб.: Искусство СПб, 2002. — 304 с. 

− Дидро Д. Салоны. В 2-х томах. — М.: Искусство, 1989. — 540 с. 
− Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. — М.: Искусство, 1986. — 158 с. 
− Зедльмайер Г. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства. 
Пер. с нем. Ю.Н. Попова.  — СПб.: Axioma, 2000. — 272 с. 

− Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета. — М.: Изобразительное 
искусство, 1986. — 328 с. 

− Искусство рисунка. Сборник статей и публикаций / Сост. Г. Ельшевская.  
— М.: Советский художник, 1990. — 368 с.  

− История искусства в 2-х тт. / Отв. ред. Е.Д. Федотова. — М.: Белый го-
род, 2012-2013. — 1064 с. 
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− Кантор А.М. Предмет и среда в живописи. Проблемы взаимоотношений 
предметного мира и пространственной среды. — М.: Советский худож-
ник, 1981. — 127 с. 

− Кириченко Е.И. Запечатленная история России. Монументы XVIII — 
начала ХХ века. Кн.1 и 2. — М.: Жираф, 2001. — 736 с. 

− Кларк К. Пейзаж в искусстве. Пер. с англ. Н.Н.Тихонова. — СПб.: Азбу-
ка-Классика, 2004. — 302 с. 

− Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Пер. с 
англ. А. Матвеевой, К. Кистяковской, А. Обуховой; науч. ред. В. Мизиа-
но. — М.: Художественный журнал, 2003. — 320 с. (Глава "Модернист-
ские мифы"). 

− Крючкова В. Антиискусство: теория и практика авангардистских движе-
ний. — М. : Изобразительное искусство, 1985. — 304 с. 

− Курбановский, А. Незапный мрак: очерки по археологии визуальности; 
науч. Ред. В. И. Дианова. — СПб.: АРС, 2007. — 320 с. 

− Лукичева К.Л. История искусства после «новой истории искусства». 
//НЛО. 2011. №112 (6). [Электронный ресурс] URL: 
http://www.nlobooks.ru/node/1557 

− Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. — М.: Аз-
бука-классика, 1998. — 640 с. 

− Паперный В. Культура Два.  — М.: Новое литературное обозрение, 2011. 
— 408 с. 

− Певзнер Н. Английское в английском искусстве. — СПб.: Азбука-
классика, 2004. — 320 с. 

− Поляков В. Книги русского кубофутуризма / Науч. Ред. Е. Бобринская. — 
М.: Гилея, 1998. — 612 с. (Глава «Манифест как художественная фор-
ма») 

− Пространство картины. Сборник статей / Сост. Н.О. Тамручи. — М.: Со-
ветский художник, 1989. — 368 С. 

− Пунин Н.Н. Русское и советское искусство. Избранные труды о русском 
и советском изобразительном искусстве. — М.: Советский художник, 
1976. — 257 с. 

− Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи: Очерк ос-
новных методов. — М.:, Наука, 1980. —  288 с. 

− Ротенберг Е. И. Западноевропейская живопись XVII века. — М.: Искус-
ство, 1989. — 288 с. 

− Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX в. среди европейских школ: опыт 
сравнительного исследования. М.: Советский художник,1980. — 258 с. 

− Серс Ф. Тоталитаризм и авангард: в преддверии запредельного; пер. С. Б. 
Дубин. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. — 336 с. 

− Соколов М.Н. Интерьер в зеркале живописи. Заметки об образах и моти-
вах интерьера в русском и советском  искусстве. — М.: Советский ху-
дожник, 1986. — 228 с. 

− Тугендхольд Я.А. Из истории западноевропейского, русского и советско-
го искусства. Избранные статьи и очерки. — М.: Советский художник, 
1987. — 320 с. 

− Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие / Сост. Е. Б. Мури-
на, Д. Д. Чебанов. — М.: Советский художник, 1988. — 586 с. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Описание и анализ памятников искусства и культуры» для направления  
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− Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII – начала XIX века.  — М.: 
Центрполиграф, 2005. — 492 с. 

− Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. 
— М.: Искусство, 1975.  — 740 с.  

− Фромантен Э. Старые мастера. — М.: Изобразительное искусство, 1966. 
— 312 с. (и др. изд.) 

− Шапиро М. Стиль [1953] // Советское искусствознание. 1988. Вып. 24. С. 
385–425.  

− Якимович А. К. Эпоха сокрушительных творений : из истории искусства 
и мысли XX века.  — М.: Галарт, 2009. — 288 с. 

− Ямпольский М. Б. Наблюдатель. Очерки истории видения. — М.: Ad 
Marginem, 2000. — 344 с. 

 
− Art History: Contemporary Perspectives On Method. / Ed. D. Arnold. — Ox-

ford: Wiley-Blackwell, 2010. — 175p.  (Art History. Vol. 32. Issue 4). 
− Emison P. A. The Shaping Of Art History: Meditations on a Discipline. — 

University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2008. — 108p. 
− Bryson N. Word and Image: French Painting of the Ancien Régime. — Cam-

bridge: Campbridge University Press, 1981. — 300 p. 
− Pooke G., Newall D. Art History: The Basics. — L.; N. Y.: Routledge, 2008. 

— 263 p.  
− The Art Of Art History: A Critical Anthology / Ed. D. Preziosi; 2nd edn. — 

N.Y.: Oxford University Press, 2009. — 591 p.  
 

12.3 Электронные ресурсы 
− Государственный Эрмитаж: http://www.hermitagemuseum.org/ 
− ГМИИ им. А.С.Пушкина:  http://www.arts-museum.ru/ 
− 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) 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется професси-
ональная аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, автор-
ские полевые материалы (аудио и фото) преподавателя. 


