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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. 

 обобщение и анализ опыта научных исследований отечественных и зарубежных 

ученых в области анализа и атрибуции памятников истории и культуры; 

 формирование у студентов магистратуры представления о тематическом поле 

проблемы с целью выбора научного направления исследования и темы магистерской 

диссертации; 

 формирование навыков научно-исследовательской работы, включающей в себя 

работу с различными типами и видами памятников, анализ техники создания памятника 

культуры, выявление, отбор, анализ архивных источников и научной литературы, 

интерпретацию получаемых результатов; 

 развитие навыков академического письма, подготовка курсовой работы; 

 выработка навыков ведения научных дискуссий, презентации методов и 

результатов собственных исследований и возможностей их практической реализации 

(написание докладов и статей); 

 получить представление об основных тенденциях современного арт-рынка; 

 получить представление об основных формах антикварной торговли. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Анализ и атрибуция памятников художественной 

культуры» студент должен:  

 уметь формулировать исследовательскую проблему; 

 уметь составлять развернутый план исследования; 

 уметь формировать необходимый корпус исследовательской литературы по теме 

курсовой работы; 

 уметь составлять библиографию по определенной теме; 

 свободно пользоваться Интернет-сайтами и каталогами ведущих аукционов; 

 уметь использовать данные, полученные в ходе анализа музейных собраний и 

экспозиции выставок при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях 

по истории искусства; 

 получить практические навыки работы с современными российскими галереями и 

аукционными домами. 
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Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Анализ и атрибуция памятников 

художественной культуры» 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 

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.

способен представлять результаты исследований на русском и 

иностранном языках; анализировать  и обобщать результаты научного 
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_2.4.2._3.1

._3.2._4.1.

_4.2_4.3._

5.3._5.6 

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 

 

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 НИД 3  
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современных методов и технологий 

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  

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 
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Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин 1 года обучения «Практики и научно-

исследовательская работа» 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 («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); 

 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: 

 Подготовка курсовой работы  

 Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Анализ и атрибуция памятников 

художественной культуры» (100 часов семинары, самостоятельная работа 280 часов, 

всего 380 часов).  

 

№ Название раздела Всего часов 

 

Лекции Семинары Самостояте

льная 
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работа 

1 Научное исследование и 

этапы его осуществления. 

Структура письменного 

научного исследования. 

Научный аппарат 

курсовой работы. 

Изложение результатов 

исследования. 

Особенности оформления 

письменной работы. 

 

         200  

 

 

 

 

 

40 

 

160 

2 . Основные тенденции и 

развивающиеся секторы 

современного арт-рынка. 

 

           60 

           

 

 

20 

 

 

 

40 

 

3  Традиция знаточества в 

Европе и России (XVIII- 

XX вв.). Знаточество как 

одно из направлений в 

классическом 

искусствознании. Роль 

антикварного рынка в 

развитии истории 

искусства в XX веке  

 

           60  

            

 

 

 

20 

 

40 

4 

 

 

 

 

 

 

Принципы каталожного 

описания. Типы 

каталогов. Значение 

атрибуции, описания 

техники, происхождения 

памятника при 

составлении каталогов 

музейных собраний, 

аукционов и выставок. 

 

           60 

 

 

 

 

 

20 

 

40 

 Итого:         380  100 280 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

модули Параметры  

1 2 3 4  

Текущий Экзамен Х    Презентации по темам семинаров и в рамках 

подготовки КР 

Итоговый Экзамен    Х Реферат с анализом научной монографии по 

выбранной теме 
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6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

      Аудиторная работа в НИСе складывается из двух частей: (1) обсуждение этапов работы 

над курсовыми работами, (2) обсуждение различных аспектов современного арт-рынка и 

теоретических основ атрибуции памятников материальной культуры. 

      В течение учебного года студенты выполняют промежуточные домашние задания в 

рамках подготовки и написания курсовой работы. Сроки и тематика домашних заданий 

устанавливаются преподавателем согласно этапам выполнения КР. Студенты готовят проект 

КР и раздел курсовой, включающий анализ историографии исследовательской проблемы. 

Предзащиты курсовых работ проходят на семинарах в 4 модуле в соответствии с 

установленным графиком работы над КР. На предзащите студенту необходимо представить 

текст курсовой, презентовать результаты исследования в рамках КР, ответить на вопросы 

комиссии. 

     В течение года студенты готовят несколько презентаций по темам семинарских занятий, 

связанных с арт-рынком и атрибуцией памятников художественной культуры. В устном 

докладе излагаются основные идеи и тезисы предложенного текста, в презентации 

помещаются их краткие формулировки с необходимыми иллюстрациями и 

соответствующими подписями. Студент должен продемонстрировать знание 

профессиональной терминологии, умение анализировать и давать оценку основным 

аспектам современного арт-рынка.  Студент должен свободно пользоваться источниками, 

позволяющими получить представление об арт-рынке: каталогами собраний и выставок, 

Интернет сайтами аукционов и галерей, 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.  

В реферате (письменной работе объемом 10-12 тыс. слов) студент дает оценку содержания 

монографии, связанной с темой курсовой работы, представляет цели и задачи автора 

(авторов) научного труда, дает оценку выводам и результатам исследования. Тематика 

реферата определяется студентом самостоятельно в зависимости от его научных интересов и 

темы курсовой работы. 

Студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания 

вопросов семинарских занятий, уметь анализировать  и обобщать результаты научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

 (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.  

 

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). 

Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за подготовку 

домашних заданий  / презентаций (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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научное исследование и этапы его осуществления. Структура 

письменного научного исследования. Научный аппарат курсовой работы. Изложение 

результатов исследования. Особенности оформления письменной работы. 

 

Обсуждение тематики курсовых работ студентов магистратуры. Семинар начинается с 

выступлений преподавателей магистерской программы, которые делятся опытом 

собственной исследовательской работы, опытом участия в формировании музейных и 

библиотечных коллекций, атрибуции и реставрации произведений изобразительного 

искусства, памятников материальной культуры, знакомят студентов с процедурами 

организации исследовательских и маркетинговых проектов и полученными результатами. 

На семинарах уточняются требования к магистерским курсовым работам, магистры 

определяют темы, выбирают методологию и методы прикладного исследования,  формируют 

структуру работы, учатся оформлять научно-справочный аппарат. 

         

          Литература 

1. Калинин С.Ю. Выходные сведения и справочно-библиографический аппарат издания. 

СПб: Университетская книга, 2011. – 256 с. (НБ ВШЭ 3 экз). 

2. Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление. 

3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 1084 с. 

3. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. СПб: Symposium, 

2006. – 238 с. 

 

Раздел 2. Основные тенденции и развивающиеся секторы современного арт-рынка. 
 

          Расширение географии антикварной торговли, появление новых рынков: Китай – 

крупнейший рынок с 2011 года и Индия. Глобализация арт-рынка: международные ярмарки 

(TEFAF в Маастрихте, BRAFA в Брюсселе, Арт Базель, Фриз в Лондоне), фестивали и 

биеннале современного искусства. Возникновение транснациональных галерей (галерея 

Лари Гагосяна). 

          Основные клиенты арт-рынка: банки, страховые компании, коллекционеры, 

художественные фонды, музеи современного искусства. Роль галериста – художественного 

консультанта в формировании вкуса покупателей.  

Специфика рынка старых мастеров и современного искусства (первичный и вторичный 

рынок современного искусства).  

Антикварный рынок Москвы. К выступлению на научно-исследовательском семинаре 

привлекаются специалисты узкого профиля, эксперты, музейные сотрудники, руководители 

научных проектов. Семинары проводятся не только в аудитории, но и в галереях, на 

антикварных салонах, в реставрационных мастерских. 

 

Магистры готовят презентации, представляющие разнообразные формы антикварной 

торговли в Москве, а также презентации, посвященные значимым событиям 

международного арт-рынка. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со студентами 

и коллективного обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, актуальных 

вопросов и проблем, связанных с современными тенденциями арт-рынка. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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К выступлению на семинарах привлекаются  эксперты разного профиля, владельцы 

художественных галерей, артдилеры, музейные сотрудники. Отдельные семинары проходят 

в галереях и антикварных салонах Москвы. 

 

Примерные темы для презентаций:  

1. Галерея Леонида Шишкина и аукционный дом Совком и продвижение на рынке 

советского искусства. 

2. Галлеев-галерея и «Элизиум» и организация выставок живописи и графики первой 

половины 20 века музейного уровня.  

3. Аукционы 1990-х гг.: Альфа-арт и «Четыре искусства». Аукционы «Гелос» и 

«Магнум-Арс». 

4.  Московский антикварный Салон и международный антикварный салон в Москве.  

5. Антикварная ярмарка ТЕФАФ 

6. Антикварная ярмарка BRAFA 

 

Литература 

1. Бурдьё П. Рынок символической продукции  // Вопросы социологии, 1993, № 1/2. – С. 

10-65. 

2. Колычева В.А. Рынок произведений искусства: теоретико-экономический анализ. М.: 

Проспект, 2014. – 132 с. 

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

книга, 2006. – 160 с. 

4. Назаревская Н.О. Аукцион: что, где, когда. М.: Форум, 2014. – 184 с. 

5. Русское искусство на аукционах Sotheby’s. Живопись и графика. 1990-2000. Под ред. 

М. Боксера. М.: Артлибрис, 2002. – 320 с.  

6. Скатерщиков С. Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – 224 с. 

7. Томпсон Д. Как продать за 12 миллионов чучело акулы: скандальная правда о 

современном искусстве и аукционных домах. М.: Центрполиграф, 2011. – 382 с. 
8. Хук Ф. Завтрак у Sotheby’s: мир искусства от А до Я. СПб: Азбука, 2015. – 416 с. 

9. Bellingham D. An Introduction to the Art Market: A Handbook for Students and Collectors. 

London: Lund Humphries, 2014. – 240 p. 

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

and France. New Haven: Phaidon, 1976. 

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

Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – 550 p. 

12. Veblen T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. N.Y.: New 

American Library, 2001. 

13. Woodmansee M. The Author, Art, and the Market: Rereading the History of Aesthetics. 

N.Y.: Columbia University Press, 1994. – 200 p. 

 

Раздел 3. Традиция знаточества в Европе и России (XVIII- XX вв.). Знаточество как 

одно из направлений в классическом искусствознании. Роль антикварного рынка в 

развитии истории искусства в XX веке  

 

     Во время семинаров студенты обсуждают монографии из предложенного списка, а также 

участвуют в дискуссиях. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со студентами и 

коллективного обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, актуальных 

вопросов, связанных с изучением традиции знаточества. 

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

 

1. Беренсон Б. Живописцы итальянского Возрождения/ М.: Искусство, 1965. - 436 с. 

2. Гращенков В.Н. История и историки искусства. М.: Университет, 2005. – 656 с. 

3. Кузнецов Ю.А. Загадка "Данаи". К истории создания картины Рембрандта. Л.: 

Искусство, 1970. 79 с. 

4. Кузнецов Ю.А., Линник И.В. Голландская живопись в музеях Советского Союза. 

Л.: Аврора, 1984. – 520 с. 

5. Лазарев В. Н. О знаточестве и методике атрибуции  // Искусствознание, 1/98. М., 

1998. С. 311-316.  

6. Линник И.В. Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции картин.      

Л.: Искусство, 1980 - 247 с. 

7. Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М.: Радуга, 1984. - 351 с. 

8. Немилова И.С. Ватто и его произведения в Эрмитаже. Л.: Советский 

художник,1964. - 211с. 

9. Немилова И.С. Загадки старых картин. М.: Изобразительное искусство, 1973. - 352 

с. 

10. Петер Пауль Рубенс: Письма. Документы. Суждения современников. Сост. К. 

Егорова. М.: Искусство, 1977. – 544 с. 

11. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. СПб: Андрей Наследников, 2001. - 

205 с. 

12. Фридлендер М. Подлинник и подделка // Пинакотека, №6-7, 1998, С.172-173.  

13. Rosenberg J. On Quality in Art. Criteria of Excellence, Past and Present. Princeton: 

Princeton University Press, 1967 - 64 p. 

 

Раздел 4. Принципы каталожного описания. Типы каталогов. Значение 

атрибуции, описания техники, происхождения памятника при составлении каталогов 

музейных собраний, аукционов и выставок.  

 

        Во время семинаров студенты учатся делать каталожные описания памятников 

материальной культуры, анализируют каталоги коллекций российских музеев. Семинарские 

занятия проводятся в форме беседы со студентами и коллективного обсуждения презентаций 

студентов, домашних заданий, актуальных вопросов каталогизации музейных памятников. 

 

Литература 

 

1. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Серия Живопись XVIII – 

XX веков. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2015. – 408 с. 

1.2.Кузнецова И.А., Шарнова Е.Б. ГМИИ им. А.С.Пушкина. Франция XVI - первой 

половины XIX века. Собрание живописи. М.: Красная площадь, 2001. - 400 с. 

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

Искусство, 1985. - 405 с. 

3.4. Немилова 

И.С. Французская живопись XVIII века в собрании Государственного Эрмитажа. 

Научный каталог. Л.: Искусство, 1985. - 492 с. 
4.5. Первый Российский антикварный салон: Каталог. М.: Типографик дизайн, 1996.  

5.6.Сененко М.С. ГМИИ им. А.С.Пушкина. Голландия XVII-XIX века. Собрание 

живописи.  М.: Галарт, 2000. - 500 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Образовательные технологии 

      Семинарские занятия проводятся в форме беседы со студентами и коллективного 

обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, актуальных вопросов и проблем, 

возникающих в ходе подготовки и написания курсовой работы. 

      В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в 

аудитории, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме 

семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов.       

К выступлению на семинарах привлекаются эксперты разного профиля, владельцы 

художественных галерей, артдилеры, музейные сотрудники. Отдельные семинары проходят 

в галереях и антикварных салонах Москвы. 

 

9.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Литература 

1. Беренсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1965. - 436 с. 

2. Бурдьё П. Рынок символической продукции  // Вопросы социологии, 1993, № 1/2. – С. 

10-65. 

3. Гиляревский Р.С. Основы информатики: курс лекций. М.: Фак. журналистики 

Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 2010. – 2 т. 

4. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Серия Живопись XVIII – 

XX веков. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2015. – 408 с. 

5. Гращенков В.Н. История и историки искусства. М.:Университет, 2005. – 656 с. 

6. Калинин С.Ю. Выходные сведения и справочно-библиографический аппарат издания. 

СПб: Университетская книга, 2011. – 256 с. (НБ ВШЭ 3 экз). 

7. Колычева В.А. Рынок произведений искусства: теоретико-экономический анализ. М.: 

Проспект, 2014. – 132 с. 

8. Кузнецов Ю.А. Загадка "Данаи". К истории создания картины Рембрандта. Л.: 

Искусство, 1970. - 79 с. 

9. Кузнецов Ю.А., Линник И.В. Голландская живопись в музеях Советского Союза. Л.: 

Аврора, 1984. – 520 с. 

10. Кузнецова И.А., Шарнова Е.Б. ГМИИ им. А.С.Пушкина. Франция XVI - первой 

половины XIX века. Собрание живописи. М.: Красная площадь, 2001. - 400 с. 

11. Лазарев В. Н. О знаточестве и методике атрибуции  // Искусствознание, 1/98. М., 

1998. С. 311-316. 

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

Искусство, 1985. - 405 с. 

13. Линник, И.В. Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции картин. Л.: 

Искусство: Ленингр. отд-ние, 1980 - 247 с. 
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3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 1084 с. 

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

книга, 2006. – 160 с. 

17. Назаревская Н.О. Аукцион: что, где, когда. М.: Форум, 2014. – 184 с. 

18. Немилова И.С. Ватто и его произведения в Эрмитаже. Л.: Советский художник,1964. - 

211с. 
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19. Немилова И.С. Загадки старых картин. М.: Изобразительное искусство, 1973. - 352 с. 

20. Немилова И.С. Французская живопись XVIII века в собрании Государственного 

Эрмитажа. Научный каталог. Л.: Искусство, 1985. - 492 с. 
21. Первый Российский антикварный салон: Каталог. М.: Типографик дизайн, 1996. 
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М. Боксера. М.: Артлибрис, 2002. – 320 с.  
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10.2 Электронные ресурсы: 

Коллекции и материалы, представленные на сайтах музеев и аукционов: 

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

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

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

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

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

 

Электронные ресурсы: 

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

7. ARTstor Digital Library (электронный ресурс в Библиотеке НИУ ВШЭ) 

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

паролю) 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.arts-museum.ru/
http://www.moma.org/calendar/exhibitions/80
http://www.christies.com/
http://www.sothebys.com/en.html
http://www.wga.hu/
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oxfordartonline.com
http://82.179.249.32:2048/login?url=http://www.oxfordartonline.com
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При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 

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

материалы (аудио и фото) преподавателя. 
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