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Пояснительная записка 
Дисциплина состоит из двух частей: Введение в историю архитектуры (разработчик Л. 

К. Масиель Санчес) и Введение в историю живописи (разработчик Е. Ю. Хлопина) 
 
Часть Введение в историю архитектуры раскрывает понятие архитектуры как одного из 

видов искусства. Курс построен по хронологическому принципу. Показывая, как в развитии 
архитектуры постепенно раскрываются ее различные аспекты и возможности: осмысление 
внешнего и внутреннего пространства в соответствии с функцией, ритмизация с помощью 
декора, саморефлексия с помощью отсылок к предшествующим зданиям (иконография) и др. 
Новизна предложенной в курсе концепции — во-первых, в тотальном географическом охвате 
явлений архитектуры, отказе от европоцентризма, и во-вторых, в специальном внимании к 
сакральной функции архитектуры, которая во многих случаях оказывается важнее 
утилитарной. В курсе прослеживается процесс развития архитектуры от древности через 
средневековье и Новое время к современности. На конкретных примерах рассматриваются 
генезис и эволюция объемно-пространственных композиций, фасадов, декора, системы 
сводов и т.п. Значительная часть курса отводится на практические занятия, в ходе которых 
магистранты осматривают и анализируют произведения архитектуры in situ, в сложности их 
исторических напластований, градостроительной и социальной ситуации, меняющихся 
погодных условий.  

Часть Введение в историю живописи преследует цель сформировать у студентов 
представление об основных этапах развития западноевропейской живописи от Возрождения 
до XX века и русской живописи XVIII-XX столетия. Курс построен по хронологическому 
принципу. В ходе лекций рассматриваются различные художественные концепции, 
характерные для определенной эпохи, прослеживаются особенности  региональных школ, а 
также творчество крупнейших мастеров. На конкретных примерах студенты знакомятся с 
разными методами анализа произведений живописи: формально-стилистическим, 
иконографическим, историко-культурным и другими. Особенность концепции данного курса 
– в рассмотрении произведений искусства в тесной связи с такими проблемами, как: 
мастерские и академии, художественный рынок, взаимосвязь заказчика и художника.  

  
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 «История художественной культуры и рынок 

искусства»; 
• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01  

«История», обучающихся по программе магистратуры   
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2. Цели освоения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины  «История изобразительного искусства» 

является ознакомление магистрантов со спецификой изобразительного искусства и 
архитектуры: 

— развитие навыков описания, анализа и сравнения  произведения изобразительного 
искусства и архитектуры 

— знание основных вех истории изобразительного искусства и архитектуры в ее 
основных стилистических течениях и памятниках  

— получить представление об основных проблемах, подходах и задачах 
историографии изобразительного искусства и архитектуры. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины «История изобразительного искусства» студент, 

должен знать и понимать: 
— произведение изобразительного искусства и памятник архитектуры как явление 

искусства; 
— историю изобразительного искусства и архитектуры как часть истории искусства 
— эволюцию научных представлений об изобразительном искусстве и архитектуре; 
— принципы описания и анализа произведения изобразительного искусства и 

архитектуры;  
— основные этапа развития изобразительного искусства и архитектуры, их ключевые 

памятники. 
 
Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «История изобразительного 

искусства» студент осваивает следующие компетенции: 
5.1. системные 
СК-М1 — Способен рефлексировать (оценивать и совершенствовать) освоенные 

научные методы и способы деятельности 
СК-М3 — Способен осваивать новые методы исследования, трансформировать 

научный и научно-производственный профили своей деятельности  
СК-М6 — Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию 

СК-М8 — Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 
деятельность в международной среде 

5.2. профессиональные:  
А)  инструментальные: 
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 

ИК-М-1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1. воспринимать научные тексты и сообщения, 
реферировать научную литературу на русском и иностранных языках 
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ИК-М-1_2.3.2._2.1.2._2.4.1._2.4.2. анализировать исторические источники на русском и 
иностранных языках 

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 — осуществлять поиск 
и обработку информации, ее презентацию, работать с базами данных в гуманитарных науках; 

ИК-М-1.1._1.2._2.6_.5.3._5.6._6.1. — организовать научные исследования, соблюдая 
принципы академической этики, с пониманием личной ответственности за цели, средства, 
результаты научной работы; 

Б) социально-личностные: 
СЛК – М2 — Способен использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности 
СЛК – М3 — Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности  
СЛК – М6 — Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к адаптационным дисциплинам магистерской 

программы. 
Изучение данной дисциплины обеспечивает приобретение углубленного 

искусствоведческого образования, профессиональных знаний о специфике 
исследовательской работы в искусствоведческой науке и академических навыков, связанных 
с анализом произведений искусства любых эпох и направлений. Для освоения учебной 
дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

— знать историю искусства на уровне программы бакалавриата по направлению 
«История»;  

— знать всеобщую историю и философию на уровне программы бакалавриата по 
направлению «История»;  

— знать английский язык как минимум в объеме, достаточном для свободного чтения 
литературы; 

— уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными 
материалами; 

— уметь работать с компьютером, ориентироваться в интернет-ресурсах. 
— Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке магистерской диссертации по любой искусствоведческой теме. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины    
Тематический план учебной дисциплины (228 ак. часов, из них 80 аудиторных (80 а/ч 

лекций, 148 часов самостоятельной работы) 1 год обучения в магистратуре; 1, 2 модули:  
 

№ Название раздела Всего часов Лекции  Самостоятельная работа 
1. 1 1. Описание и анализ  

архитектуры 
18 5 13 

2. 2 2. Архитектура  
древности 

25 10 15 
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3. 3 3. Архитектура  
средневековья 

25 10 15 

4. 4 4. Архитектура  
Нового времени  

25 10 15 

5. 5 5. Архитектура  
ХХ века 

20 5 15 

6. 6 6. Живопись эпохи 
Возрождения 

40 15 25 

7. 7 7. Живопись XVII-XVIIIвв. 40 15 25 
8. 8 8. Живопись XIX-XXвв. 35 10 25 

 ВСЕГО 
 

228 80 148 

 
6. Формы контроля знаний студентов. 
 

Тип 
контрол
я 

Форма 
контроля 

1 год Параметры  
1 2 

Итогов
ый 

Экзамен 
 

 х Устное собеседование по теме курса и устный тест на 
знание и понимание визуального материала 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
При сдаче экзамена магистранты должны продемонстрировать владение навыками 

описания памятников изобразительного искусства и архитектуры, его базовыми терминами и 
методами. Помимо искусствоведческого анализа произведения архитектуры, магистранты 
должны уметь рассмотреть его с исторической и культурологической точек зрения.  

 
6.2     Порядок формирования оценок по дисциплине. 
 
При оценивании знаний студентов по формам текущего и промежуточного и итогового 

контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 
ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5= 8) 

Преподаватель оценивает как самостоятельную работу студентов (уровень 
подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к лекциям), так их 
работу на лекциях ( умение работать в команде, умение задавать вопросы и активность в 
дискуссии). Знание и владение материалом оценивается при проведении микро-тестов,  
проводимых на лекциях на знание лекционного материала предыдущих занятий 

Первая часть дисциплины предполагает проведение 6 тестов. Ответ на каждый из 10 
вопросов — 1 балл. Не написанный без уважительной причины тест оценивается как О 
(ноль). Текущая оценка вычисляется по формуле: (Отест1 + Отест2 + Отест3 + Отест4 + Отест5 + 
Отест6) /  6 = От1 

Вторая часть дисциплины предполагает проведение 2 тестов. Не написанный без 
уважительной причины тест оценивается как О (ноль). Текущая оценка вычисляется по 
формуле: (Отест1 + Отест2) х 0,5 = От2 
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Оценки за аудиторную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за аудиторную работу 

(Оауд):  
Он= От1 + От2 
Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Он) и 

экзаменационной (Оэкз) оценок и рассчитывается по формуле: 
Оитоговая = 0,5*Он+ 0,5*Оэкз 
В диплом ставится итоговая оценка. 
 
7. Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Описание и анализ архитектуры Содержание тем лекций (5 ч.).  
Введение в предмет — основы описания и анализа архитектурного произведения. 

Контекст создания: эпоха сооружения, заказчик и исполнитель (архитектор, подрядчик, 
артель), функция. Описание: градостроительная роль, план, объемно-пространственная 
композиция, композиция фасадов, архитектурный декор, скульптура и монументальная 
живопись. Анализ: 1) определение типа здания и его места в соответствующей типологии, 2) 
иконография: узнаваемые черты здания и создаваемый ими архитектурный контекст, 3) 
стиль: принадлежность к определенной группе зданий по формальным признакам, место 
внутри известных стилистических течений.  

Раздел 2. Архитектура древности.  Содержание тем лекций (10 ч.).  
Рассматривается период формирования основных характеристик архитектуры, 

связанных с ее сакральными и практическими функциями. Древнейшие типы пирамиды 
(Египет, Месопотамия, Доколумбова Америка) и храма (Древний Египет, Иерусалим). 
Специфика развития архитектуры Южной Азии: буддийские ступы и чайтьи (Индия, Шри-
Ланка), храмы-мандалы (Индонезия, Камбоджа), индуистские храмы (Индия, Ява). Типы 
архитектурных комплексов и зданий дальнего Востока (Китай, Япония). Формирование 
ордерного языка и осмысление внутреннего пространства в архитектуре классической 
античности (Греция, эллинизм, Рим, раннее христианство).  

 
 Раздел 3. Архитектура средневековья. Содержание тем лекций (10 ч.).  
В данном разделе представляется развитие восточнохристианской, западноевропейской 

и исламской архитектуры, проводится сравнение и сопоставление в контексте римской 
традиции. Возникновение национальных вариантов архитектуры. Восточное христианство 
(Византия, Кавказ, Балканы, Русь): ориентация на св. Софию Константинопольскую в 
развитии центрических типов архитектуры. Западная Европа (романика и готика): развитие 
базиликальной архитектуры, рождение готической системы, роль центрических композиций 
(копии св. Гроба) и влияния Византии (Италия). Исламский мир (Омейяды, Персия-Индия, 
Египет, Магриб, Турция): орнаменталистика в пространстве (своды) и на плоскости (стены).    

 
Раздел 4. Архитектура Нового времени Содержание тем лекций (10 ч.).  
Архитектура Нового времени — сложение единого архитектурного языка на основе 

классической античности. Две линии, проходящие насквозь через все стили: Ренессанс, 
маньеризм, барокко, рококо и неоклассицизм. Классицистическая линия: Брунеллески, 
Палладио, французский классицизм, английское палладианство, неоклассицизм. Барочная 
линия: Микеланджело, маньеристы, барокко и рококо.  
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Раздел 5. Архитектура ХХ в. Содержание тем лекций (5 ч.). 
Поиски новых форм архитектурной выразительности. Начало века — различные 

варианты обновления ордерной архитектуры. Интерес к органическим формам (ар нуво) и 
историко-культурным ассоциациям (национально-романтические направления модерна, 
неоклассика, колониальная архитектура, архитектура тоталитарных государств), отказ от 
излишнего декора (венский сецессион), стремление к максимальному выявлению объемной 
структуры (ар деко). Современная архитектура (с 1920-х) — отказ от ордера как основы 
архитектурного языка. Попытки внешнего выявления функции и структуры (баухаус, 
конструктивизм, «интернациональный стиль»), введение нетрадиционных объемных 
построений («модернизм середины ХХ в.»), экспрессия и гротеск (брутализм, 
деконструктивизм, постмодернизм).  

 
Раздел 6. Живопись эпохи Возрождения. Содержание тем лекций (15 ч.). 
 Искусство интернациональной готики и Проторенессанса. Флорентийская живопись 

эпохи кватроченто – «открытие мира и человека». Проблема ренессансной перспективы. 
Роль античности и изучение природы. Высокое Возрождение и его мастера. Изменение 
статуса художника и живописи как искусства. Проблема натуры и идеала. Роль замысла и 
его воплощение. Основные принципы ренессансной мастерской. Искусство маньеристов. 
Особенности венецианского колоризма. Особенности Северного Ренессанса в Нидерландах и 
Германии в XV-XVIвв. Особенности искусства Ars nova. Мир в живописи Яна Ван Эйка – 
«увиденный в телескоп и в микроскоп». Концепция пространства. Скрытый символизм 
нидерландского искусства. Возможности новой техники масляной живописи. Рождение 
жанров в нидерландской живописи XVI века.  

 
Раздел 7. Живопись XVII–XVІІІ вв. Содержание тем лекций (15 ч.). 
 Новизна живописной концепции братьев Карраччи. Академия Incaminati: теория и 

практика. «Реформа» Караваджо. Барокко и классицизм в живописи Рима. Особенности 
фламандского барокко в живописи П.П. Рубенса и его последователей. Испанская живопись 
XVIIв. Влияния караваджизма. Проблема натурализма и мистицизма. Особенности 
организации пространства и композиции. Особенности творческого метода Д. Веласкеса. 
Французская живопись XVIIв. Лотарингская школа и творчество Ж. де ла Тура: соединение 
реального и сакрального, сюжет как повод для камерных рефлексий и медитации. Роль света. 
Сложение парижской Академии живописи и скульптуры. Основные принципы 
академической картины: роль программы, театральность, понятие «мимической экспрессии», 
особенности композиционных построений и колорита. Сложение структуры жанров и их 
художественные особенности в голландской живописи XVIIв. Оппозиция: Рембрандт и Я. 
Вермер. Живопись XVIII в. Изменения в жанровой иерархии, «смещение с правил во вкус», 
сложение феномена индивидуального стиля художника. Проблема преемственности. 
Франция. Венеция. Англия. Германия. Россия. Проблема рококо и неоклассицизма в 
живописи. Судьбы монументально-декоративной живописи. Роль Академий и 
художественных выставок.  

 
Раздел 8. Живопись XІX–XX вв. Содержание тем лекций (10 ч.).  
Западноевропейская и русская живопись XIXвв. Распад стилевых категорий и 

европоцентризма. Формирование новой культурной парадигмы. Романтизм – первое 
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художественное направление новой эпохи. Региональные варианты романтизма в живописи 
и их особенности. Академия и академии. Судьбы исторической картины. Роль пейзажной 
живописи в искусстве XIXв.: теория и практика. Связь реализма в изобразительном 
искусстве с позитивизмом и социализмом в философии, с натурализмом в литературе. 
Реформаторский характер художественного языка Э. Мане. «Революция» импрессионизма. 
Неоимпрессионизм и постимпрессионизм. Символизм и ар-нуво как общеевропейские 
течения в искусстве. Ранний авангард: новый язык искусства. Художественные концепции 
фовизма и кубизма. Пути развития абстракции в живописи.  

 
8. Оценочные средства для текущего и итогового контроля   
Способом текущего контроля знаний магистрантов по первой части дисциплины 

являются тесты по книге Summerson J. The Classical Language of Architecture. Thames & 
Hudson, 2012 (или любое другое издание). Студент должен на ответить на 10 вопросов теста, 
раскрывающих основные положения автора, русскую и английскую архитектурную 
терминологию, узнавание описываемых в книге произведений архитектуры, их авторов и 
датировок. Способом итогового контроля является экзамен, состоящий в формальном 
описании и анализе произведения архитектуры из предложенного списка.   

Способом текущего контроля знаний магистрантов по второй части дисциплины явля-
ются тесты, представляющие собой мультимедийные презентации, во время которых 
студентам демонстрируется ряд памятников предыдущих лекционных занятий. Студенты 
должны определить автора, название, время возникновение памятника, стиль. (40 
изображений – 20 баллов) 

 
8.1. Примеры заданий к первой части (на примере раздела «Ренессанс») 
— Филиппо Брунеллески. Флоренция. Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре 1420–

1436 
— Филиппо Брунеллески. Флоренция. Базилика Сан-Лоренцо 1419–1459 со Старой 

Сакристией  1421–1440 
— Леон Баттиста Альберти  Римини. «Храм Малатесты» 1447–1460 

— Леон Баттиста Альберти  Мантуя. Церковь Сант-Андреа. 1472–ок. 1494 
— Донато Браманте  Рим. Сан-Пьетрин-Монторио. Темпьетто 1502 
— Микеланджело Буонарроти Флоренция. Сан-Лоренцо. Новая Сакристия (Капелла 

Медичи) 1520–1534  
— Джулио Романо  Мантуя. Дворец Те. 1524–1534  
— Якопо Бароцци да Виньола Капрарола. Дворец Фарнезе  1559–1575 
— Андреа Палладио  близ  Виченцы. Вилла Ротонда  1566–1585 
— Андреа Палладио  Виченца. Театро Олимпико  1580–1585 
8.1.2 Примеры зданий ко второй части (на примере раздела Живопись эпохи 

Возрождения) 
— Робер Кампен. Поклонение пастухов. 1420. Ars nova 
— Робер Кампен. Благовещение «Мероде». 1425. Ars nova 
— Пьеро делла Франческа. Крещение. 1450. Кватроченто 
— Пьеро делла Франческа. Мадонна делла Мизерикордия. 1445. Кватроченто 
— Тициан. Коронование терновым венцом. 1570. Венеция. Высокий Ренессанс. 
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8.2.1 Экзаменационные вопросы к первой части (архитектура) 
1. Памятники эпохи неолита 
2. Архитектура доколумбовой Америки  
3. Архитектура Древнего Востока 
4. Греческая архитектура эпохи эллинизма 
5. Римская архитектура эпохи республики и ранней империи I в. до н.э. – I в. н.э.  
6. Римская архитектура II в. (Траян и Адриан) 
7. Архитектура римской провинции II–III вв.  
8. Архитектура Римской империи (Восточной и Западной) III–VI вв. 
9. Византийская архитектура  IX–XV вв.  
10. Архитектура Балкан в  средние века 
11. Архитектура Закавказья в  средние века 
12. Романика 
13. Французская готика 
14. Английская готика 
15. Архитектура исламского мира раннего периода: Омейяды и Аббасиды 
16. Архитектура исламского мира позднего периода: Османы, Сефевиды, Моголы  
17. Архитектура индуизма в Индии  
18. Архитектурные ансамбли в странах Юго-Восточной Азии в средние века 
19. Архитектура Тибета  и Монголии  
20. Традиционная архитектура Китая  
21. Традиционная архитектура Японии  
22. Архитекторы и теоретики Ренессанса: Брунеллески, Альберти, Браманте 
23. Архитектура эпохи маньризма: Джулио Романо, Микеланджело, Виньола 
24. Палладио 
25. Архитектура в странах Ибероамерики эпохи Ренессанса  
26. Архитектура Северного ренессанса  
27. Творчество Бернини и Гварини 
28. Борромини 
29. Архитектура барокко на Сицилии и в странах Ибероамерики 
30. Архитектура барокко немецких земель  
31. Творчество английских архитекторов Джонса, Рена и  Ванбру 
32. Ансамбль Версаля и  парижский Пантеон: сравнительный анализ концепции и 

стилей  
33. Творчество архитекторов Ринальди, Камерона, Кваренги. 
34. Историзм в архитектуре Англии и Франции (парламент и опера) 
35. Архитектура эпохи ар-нуво во странах Европы: ключевые памятники и 

характеристики стиля. 
36. Архитектура стилей ар деко и функционализм 
37. Творчество Ле Корбюзье и его роль в формирвоании архитектурной школы ХХ 

века. 
38. Архитектура 1960-х – 1980-хЖ от модернизма к постмодернизму. 

Теоретические искания и ведущие архитектуры. Глобализация архитектуры. 
39. Архитектура 1990-х в мире и в России.  
40. Архитектура XXI в.: ведущие тенденции и мастера    
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8.2.2  Экзаменационные вопросы ко второй части (живопись) 
1. Искусство интернациональной готики и Проторенессанса. Основные мастера и 

художественные особенности. 
2. Основные этапы развития флорентийской живописи XV века.  
3. Искусство Нидерландов XV века. Реформа Ван Эйка и его последователи.  
4. Особенность живописной концепции П. Брейгеля-ст.. 
5. Искусство Германии XV-XVI вв. Основные мастера.  
6. Раннее Возрождение в Венеции. Дж. Беллини, В. Карпаччо и Джорджоне. 
7. Высокое Возрождение в Венеции. Творчество П. Веронезе и Тициана. 
8. Реформа образной и формальной системы живописи в искусстве Леонардо да 

Винчи.  
9. Основные принципы живописной концепции Рафаэля.  
10. Живопись Микеланджело. 
11. Творчество Караваджо.  
12. Особенности живописной концепции братьев Карраччи. Их последователи.  
13. Барокко в живописи Рима. 
14. Классицизм в живописи Рима. 
15. Особенности фламандской барочной живописи и творчество П.П. Рубенса. 
16. Фламандская живопись XVII века. 
17. Французская живопись XVII века (Лотарингия и Париж). 
18. Веласкес и испанская живопись XVII века. 
19. Основные жанры голландской живописи XVII века и их особенности. 
20. Творчество Рембрандта. 
21. Творчество Я. Вермера. 
22. Французская рокайльная живопись XVIII века ( А. Ватто, Ф. Буше, Ж-О. 

Фрагонар).  
23. Французская жанровая живопись (Ж-Б. Грез и Ж-Б.С. Шарден). 
24. Французская и венецианская портретная живопись XVIII века. 
25. Неоклассицизм и творчество Ж-Л. Давида. 
26. Основные этапы эволюции творческого метода Дж.Б. Тьеполо. 
27. Ведута в венецианской живописи XVIII века. 
28. Английская живопись XVIII века. 
29. Творчество Ф. Гойи. 
30. Английский романтизм.  
31. Творчество Прерафаэлитов. 
32. Немецкий романтизм.  
33. Особенности французского романтизма (на примере творчества Т. Жерико и Э. 

Делакруа). 
34. Художники барбизонской школы. 
35. Творчество Г. Курбе. 
36. Реформа художественного языка Э. Мане.  
37. Импрессионизм: живописная концепция и основные мастера.  
38. Нео-импрессионизм и Ж. Сера. 
39. Постимпрессионизм: П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек. 
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40. Специфика региональных вариантов символизма: французского: Пюви де 
Шаванн, Г. Моро, О. Редон, группа «Наби», австрийского: Г. Климт, немецкого: Ф. фон 
Штук, бельгийского: Д. Энсор, норвежского: Э. Мунк. 

 
9. Образовательные технологии 
 
Данная дисциплина, будучи адаптационным курсом, преподается в форме лекций. 

Лекции предполагают показ обширного фотоматериала, формирующего привычку к 
быстрому усвоению визуальной информации, способности обобщать и сравнивать. В 
процессе лекций студенты знакомятся с произведениями архитектуры, навыками их 
описания, умением изучать их в историческом контексте их возникновения и ситуациях их 
дальнейшего бытования. Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами, 
просмотра видеоматериалов, дискуссии, а также изучения отдельных произведений 
искусства. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, 
обсуждают ее в аудитории. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.1   Основная литература к первой части  
Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. — М.: Прогресс-культура, 
1994. — 528 с. 
Базен Ж. Барокко и рококо. — М.: Cлово, 2001. — 288 с.  
Даниэль С.М. Европейский классицизм. — СПб.: Азбука-Классика, 2003ю — 304 с. 
Curtis W. J. R. Modern architecture since 1900. — L.: Laurence King, 1996. — 736 p. 
Middleton R., Watkin D. Architecture of the nineteenth century. — Milano: Electa, 2003. —404 p. 
Norberg-Schulz C. Baroque architecture. — Milano: Electa, 2003. — 204 p. 
Summerson J. The Classical Language of Architecture. — N.Y.; L.: Thames & Hudson, 2012. —
204 p. 
Trachtenberg M. Architecture, from prehistory to postmodernity. — L.: Pearson, 2003. — 624 p.  
Unwin S. Analysing architecture. — L.: Routledge, 2014. — 336 p. 
Watkin D. A history of western architecture / 6th ed. — L.: Routledge, 2014. —736 p. 
 
1.1.2 Основная литература ко второй части 
Алленов М. М. История русского искусства. Т. 2. —М.: Трилистник, 2002. — 320 с. 
Базен Ж. Барокко и рококо. — М.: Слово, 2001. — 288 с. 
Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. — М.: Искусство, 1973. —  304 с. 
Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. —  СПб.: Азбука – классика, 2004. — 228 с. 
Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII—XVI вв. В 2-х тт. М.: «Искусство», 1977. — 223 с. 
Виппер Б. Р.  Становление реализма в голландской живописи  XVII века. — М.: Искусство, 
1957. — 334 с. 
Гомбрих Э. История искусства. — М.: Искусство-XXІ в, 2016. — 688 с.  
Акимова Л.И. и др. История искусства. / Под ред. Е. В. Федотовой. Т. 1. — М.: Белый город, 
2012. — 519 с. 
Кантор А.М., Кожина Е.Ф., Лившиц Н.А., Зернов Б.А., Некрасова Е.А. Искусство XVIII века. 
/ Сер. Малая история искусств. — М.: Искусство, 1977. — 376 с. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «История изобразительного искусства» для направления 46.04.01  

«История» подготовки магистров 
 

12 
 

Прусс И. Е.  Западноевропейское искусство  XVII века. /Сер. Малая история искусств. — М.: 
Искусство, 1974. — 384 с. 
Levey M. Painting and Sculpture in France. 1700-1789. — New Haven, L.: Yale University Press,  
1993. — 332 p. 
Wittkower R. Art and Architecture in Italy 1600 to 1750. — New Haven, L.: Yale University Press, 
1986. — 208 p. 
Rosenblum R., Janson H.W. Art of the Nineteenth Century: Painting and sculpture. — London: 
Thames&Hudson, 1984. — 528 p. 
 
10.2.1  Дополнительная литература к первой части  
Иконников А. В. Архитектура ХХ века. Утопии и реальность. Т. 1. — М.: Прогресс-традиция, 
2001. — 672 с. 
История архитектуры в избранных отрывках. — М.: Изд-во ВАА, 1935. — 590 с.  
Седов В. В. Килисе Джами: столичная архитектура Византии. — М.: Индрик, 2008. —  352 с. 
Фишер Р. Искусство буддизма. — М.: Слово, 2001. — 224 с. 
Yanxin. C. Chinese architecture. — N.Y.: Cambridge University Press, 2011. — 186 p. 
Hoag J. D. Islamic architecture. — Milano: Electa, 2004. —  200 p. 
Krautheimer R. Early Christian & Byzantine Architecture. New Haven: Yale University Press, 1986. 
— 553 p. 
Shvidkovsky D. Russian architecture and the West. — New Haven: Yale University Press, 2007. — 
480 p. 
Stone R. R. Art of the Andes: From Chavín to Inca. — N.Y.; L.: Thames & Hudson, 2012. — 248 p. 
Ward-Perkins J. B. Roman imperial architecture. — New Haven: Yale University Press, 1992. — 
532 p. 
 
10.2.1  Дополнительная литература ко второй части 
Арган Д. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее 
возрождение. Высокое возрождение. Барокко. Искусство ХVIII века. Искусство ХIХ- начала 
ХХ века. — М. Радуга, 2000. — 674 c. 
Варшавская М.Я. Картины Рубенса в Эрмитаже. — Л.: Аврора, 1975. — 320 с. 
Воронина Т., Мальцева Н., Стародубова В. Искусство Возрождения в Нидерландах, 
Франции, Англии. — М.: Искусство, 1994. — 374 с. 
Гершензон-Чегодаева Н. М. Брейгель. — М.: Искусство, 1983. — 412 с. 
Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. — М.: Советский художник, 1975. — 272 с. 
Даниэль С. М. Рококо. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 338 с. 
Егорова К. С. Ян ван Эйк. — М.: Искусство, 1965. — 252 с. 
Знамеровская Т. П.  Хусепе Рибера. — М.: Изобразительное искусство,1981. — 240 с. 
Каптерева Т.П. Искусство Испании. Очерки. — М.: Изобразительное искусство, 1989. — 
388 с. 
Каптерева Т.П. Веласкес. (Сер.Мастера живописи). — М.: Белый город, 2004. — 48 с. 
Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750-1848. / Под 
ред. Р. Томана. Кёльн: Konemann, 2001. — 520 с. 
Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия, 1870-1900. — 
М.: Изобразит.искусство, 1994. — 274 с. 
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Либман М.Я. Дюрер и его эпоха. — М.: Искусство, 1972. — 320 с. 
Панофский Э. Этюды по иконологии. — М. :Азбука-классика, 2009. — 480 с. 
Певзнер Н. Английское в английском искусстве. — М.: Азбука-классика, 2004. — 320 с. 
Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. (Памятники морового искусства).—  М.: 
Искусство, 1967. — 495 с. 
Ротенберг Е. И. Западноевропейская живопись 17 века : Темат. Принципы. — М.: Искусство, 
1989. — 286 с. 
Светлов И. Немецкий и австрийский символизм. — М.: Три квадрата, 2008. — 184 с. 
Свидерская М.И. Европейский классицизм XVII века: исходные понятия / Русский 
классицизм  второй половины  XVIII - начала XIX века. — М.: Изобразительное искусство, 
1994. С.25-32. 
Свидерская М.И. Барокко XVII столетия:  система художественного видения и стиль./ 
Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой 
культуры. Т. 1. — М.: НИИ РАХ, 1997. С. 149-174. 
Свидерская М.И. Караваджо: первый современный художник. — Спб.: Дмитрий Буланин, 
2001. — 240 с. 
Тарасов Ю.А. Голландский пейзаж XVII века. — М.: Изобразительное искусство, 1983. — 
320 с. 
Уилок А. Ян Вермер. — Спб.: ICAR, 1994. — 138 с. 
Федотова Е.Д. Венеция: Живопись века Просвещения. — М.: Белый город, 2002. — 383 с. 
Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. — Спб., Азбука – 
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Murrey P. and L. The art of Renaissance / World of Art. — L.: Thames & Hadson, 1985. — 288 p. 
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10.3 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) 
 

11. 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. 

	  


