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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. 
Основной целью освоения дисциплины «Русское искусство: вопросы изучения, 

консервации и охраны» является ознакомление студентов с актуальными вопросами и 
историей изучения русского искусства, актуальными проблемами для исследования, а так же 
вопросами выявления памятников отечественного искусства, их консервации и охраны.  
Курс предполагает, что магистранты познакомятся с вопросами истории изучения 
отечественного искусства; методологиями и  практиками выявления памятника, его 
изучения и консервации.  

 
Конкретными задачами изучения дисциплины являются: 

• знакомство магистрантов методами и методологиями изучения и консервации 
памятников искусства в России;  

• приобретение навыков атрибуции памятников;  
• знакомство с  актуальной литературой по теории и практике исследования; 
• формирование у студентов профессиональных навыков критического восприятия и 
анализа вопросов исследования памятников. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Русское искусство: вопросы изучения, 
консервации и охраны»  студент должен:  
• приобрести знания об особенностях различных этапов  исследований отечественного 

искусства; 
• освоить актуальную методологию изучения российского искусства; 
• знать теоретические принципы и основные процедуры выявления памятника; 
• научиться основам работы с  архивными, документальными, фотографическими и 

реставрационными данными при анализе памятника; 
• иметь навыки применения данных и методов в искусствоведческом исследовании. 

 
 

Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Русское искусство: вопросы изучения, 
консервации и охраны» осваивает следующие компетенции:  
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Код компетенции по 
порядку 

Код компетенции по 
ЕК  

Формулировка компетенции 

СК-2 СК-М2 

Способен  формулировать научные 
концепции, создавать модели, 
вырабатывать и апробировать новые 
методы и инструменты профессиональной 
деятельности 

 
Профессиональные компетенции: 

ПК-2 
ИК-М-
1.1_2.6_2.5.2._5.3_5
.6 

способен осуществлять междисциплинарное 
взаимодействие и сотрудничество с  представителями 
смежных областей знания в ходе решения научно-
исследовательских и прикладных задач; 

ПК 11 
ИК-М-
1.1._1.2._2.6_.5.3._5
.6._6.1. 

организовывать научные исследования, соблюдая 
принципы академической этики, с пониманием личной 
ответственности за цели, средства, результаты научной 
работы; 

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 

ПК 23 СЛК-М4 способен к осознанному выбору стратегий 
межличностного взаимодействия 

 
Виды и задачи профессиональной деятельности 

  
Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  
Научно-исследовательская НИД  
освоение и совершенствование, разработка теоретических и 
методологических подходов, исследовательских методов, методов 
анализа  в области изучения объектов профессиональной 
деятельности 

НИД 2 

 
сбор и первичная обработка   эмпирической информации с 
привлечением широкого круга источников на основе использования 
современных методов и технологий НИД 3  
подготовка и проведение научных семинаров, конференций НИД 5  
представление результатов исследовательских работ, выступление с 
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований, 
участие/организация научной дискуссии по материалам исследования НИД 6 

 
 

подготовка и редактирование научных публикаций НИД 7  
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использование в исследовательской практике современного 
программного обеспечения в соответствии с профилем ООП 
магистратуры (в том числе в целях разработки тематических сетевых 
ресурсов, баз данных и информационных систем) 

НИД 8 
 

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  

организационно-управленческая ОУД 
 

постановка и решение задач, связанных с реализацией 
организационно-управленческих функций, требующих для их 
осуществления методов изученных наук 

ОУД 12 
 

Культурно-просветительская КПрД 

 
осуществление историко-культурных функций в деятельности 
организаций и учреждений культуры КПрД 24  
осуществление деятельности, направленной на сохранение и 
использование культурного наследия в научных и просветительских 
целях КПрД 25 

 
 
 

Редакционно-издательская деятельность РИД 
 

обработка текста источника и осуществление его публикации 
РИД26  

научное редактирование профессиональных текстов 
РИД27  

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русское искусство: вопросы изучения, консервации и охраны» 
относится к блоку дисциплин 2 года обучения и тесно связана с дисциплинами как базовой 
части «Теория и история культуры», «История исторической науки», «Реставрация и 
хранение художественных ценностей и предметов материальной культуры»), так и 
вариативной части образовательной программы «Экспертиза произведений 
изобразительного искусства», «Правовые основы художественного рынка»). 

Изучение данной дисциплины обеспечивает получение углубленного исторического 
образования, профессиональных знаний о специфике исследовательской работы в 
исторической и искусствоведческой науке и практических навыков, связанных с изучением 
и охраной памятников в России. 

Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• знать основные этапы развития западноевропейского и русского искусства;  
• уметь ориентироваться в основном круге вопросов, связанных с экспертизой и 

коллекционированием искусства;  
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• уметь работать с библиотечными фондами, справочными материалами, 
научной периодикой;  

• понимать термины и категории искусствоведенья и исторической науки.  
 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках 

научно-исследовательского семинара, а также при подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 
 

5. Тематический план учебной дисциплины «Русское искусство: вопросы изучения, 
консервации и охраны» (4 зачетных единицы; 152 а.ч., из них 42 а.ч. на 
аудиторную работу, из которых 20 а.ч. лекций, 22 а.ч. семинаров;  
самостоятельная работа 110 а.ч. ).  

 
№ Название раздела Всего часов 

 
Лекции Семинары Самостояте

льная 
работа 

1 Вводная часть. Вопросы 
охраны и изучения 
памятников искусства в 
России. 

 
28 4 4 20 

2 Археология и 
искусствознание: 
проблемы 
взаимодействия. 

19 

2 2 15 

3 Искусство Древней и 
средневековой Руси : 
история изучения и 
сохранения 

35 

4 6 25 

4 Искусство конца XVII – 
начала ХХ веков в 
русской культуре 

51 
8 8 35 

5.  Народное искусство и 
проблемы его сохранения 

19 2 2 15 

 Итого: 152 20 22 110 
 
 

6. Формы контроля знаний студентов. 

Тип 
контроля Форма контроля 

Модули 
Кафедра Параметры 

1 2 

проме-
жуточный 

эссе  Х Школа 
историческ
их наук 

Письменная работа по 
материалам одно-го из 
семинарских занятий (3-4 
тыс. слов), дополняемая 
устным докладом. 

итоговый экзамен   Х то же Устное собеседование по 
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Тип 
контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 
контрольным вопросам, 
время на внеаудиторную 
подготовку 5 час.; 
аудиторная подготовка 45 
мин. 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 
           В эссе, представляемом в форме доклада (устное выступление без зачитывания 

текста - возможен только план) и с прилагаемым текстом выступления (объемом 1,5-2 тыс. 
слов) студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, 
содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, историографической традиции. 
Оценивается точность описания, умение оперировать терминологией и логика изложения, 
раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе, ответить 
на вопросы слушателей. В устном докладе, сопровождаемом презентацией, студент должен 
показать способность описать произведение искусства и исторический контекст его создания. 
Также оценивается качество презентации: доходчивость, качество найденных изображений, 
правильность подписей и др.  

Доклад и эссе являются самостоятельными научными исследованиями, 
выполненным на основе анализа исторического источника, в письменном виде доклад 
оформляется в  соответствии с правилами оформления научных.  

В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студен должен 
продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 
лекционных и семинарских занятий, историографической.  

В устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию произведений 
искусства, знание их хронологии и географии искусства, способность определять, 
характеризовать и анализировать различные периоды его развития. 

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 промежуточного и итогового  контроля 

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

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (Оаудиторная) на 
основе:  

² правильность решения задач на семинаре;  
² уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к 

семинарам и лекциям;  
² умение работать в команде и индивидуально (в случае командного задания, 

например, подготовки выступления, оценка выставляется индивидуально 
каждому участнику за выполненную им часть работы, но так же учитывается 
общий уровень всей презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не 
только по своей части, но и  по теме других участников команды).  
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Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. 

Накопленная оценка (Он) выставляется по следующей формуле: 
 
Он = 0.4*Оауд + 0,6*Оэссе   

 
Преподаватель оценивает общие результаты освоения дисциплины на экзамене, 

проводимом в устной форме. Оценивается степень овладения фактическим материалом, 
знание литературы и источников. на экзамене оценивается по 10-ти балльной шкале – О 
экзаменационная. 

 
Итоговая оценка (Ои) выводится по формуле:  
Ои = 0,5* Онак + 0,5* О экз 

 
В диплом ставится итоговая оценка. 
   

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Вводная часть. Вопросы охраны и изучения памятников искусства в 

России (4 а.ч. лекций, 4 а.ч. семинара) 
 
Тема 1. Искусство России: особенности исторического развития и географического 
положения. 

Расположение центров искусства на территории России в различные исторические 
периоды. «Задачи искусства» от древности до нашего времени: как изменялась общая 
картина отечественного искусства и как трансформировался взгляд историков искусства на 
развитие русского искусства. Воздействие идеологии на понимание и смысл искусства. 
Сохранность. Проблемы интерпретации. Место и особенности русского искусства в 
контексте мировой художественной культуры. Взгляд с Запада и с Востока: Россия на 
перекрёстке культур. Взаимосвязь отечественной художественной культуры и архитектуры в 
различные периоды с литературой, музыкой и театром. Изобразительное искусство и 
архитектура как наименее известные виды русского искусства в мире: трудность знакомства 
с произведениями отечественного искусства. Грамотность будущих специалистов в области 
искусства и её роль в сохранении произведений искусства. 
Периодизация и структура курса.  

Первобытное искусство, древнерусское искусство (XI – конец XVII в.), искусство 
Нового (XVIII-XIX – начала XX в.) и Новейшего времени (XX в.). Изучение русского и 
советского искусства сегодня – проблемы и перспективы. Формирование взвешенного 
подхода к различным периодам и произведениям искусства. История в искусстве: 
рассмотрение отечественной истории через призму искусства. Отдельные произведения и 
стили эпохи. Столицы и регионы. Шедевр и «рядовой» памятник в различные исторические 
периоды. Отечественное искусствознание о русском искусстве: различные подходы – от 
«знаточества» до теоретических подходов. Основные проблемы изучения: «истории 
русского искусства» от И. Э. Грабаря до наших дней. Словари отечественного искусства. 
Различные специализации исследователей. Теория и практика. 
 
Тема 2 Реставрация, консервация и охрана отечественного искусства.  
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Законодательство, посвящённое охране памятников России. Столицы и регионы. 
Исторические и климатические условия; их влияние на искусство. Реставрация и 
консервация в разных видах искусства. Проблема воссоздания в современной отечественной 
архитектурной практике. Различные взгляды специалистов. Проблемы материала в 
строительстве. Наиболее характерные примеры. Музеи и библиотеки России: 
дореволюционный, советский и современный подходы.  

 
Семинар по теме:  Малоизученное, неизвестное и гибнущее наследие. 

Неравномерность изучения русского искусства: неизвестные пласты русской 
художественной культуры. Безвозвратные утраты: гибель русских усадебных комплексов и 
церковных сооружений. Наиболее уязвимые области отечественного искусства сегодня. 
Деревянное зодчество Русского Севера и программа «Общее дело». Церковное искусство в 
провинции. Монументальная живопись в провинции как наиболее уязвимая часть 
изобразительного искусства. Программа Свода памятников архитектуры и монументального 
искусства России: ежегодное выявление неизвестных памятников культуры и искусства. 
Необходимость сохранения исторической застройки городов (важность понятия «охранная 
зона»), исторических ландшафтов и отдельных памятников. Малые города и сёла России как 
художественное явление. 
 

 
 Литература 
Алленов М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века. – М.: Трилистник, 2000. – 319.: ил. 

– (История русского искусства; кн. 2). 
История русского искусства : [в 13 т. ] / АН СССР, Ин-т истории и скусств. – М.: Изд.-во АН 

СССР, 1953-1964. – Т. 1-13. 
История русского и советского искусства: учеб. Пособие для вузов / [М. М. Алленов, О. С. 

Евангулова, В. А. Плугин и др.]; под ред. Д. В. Сарабьянова. – М.: Высш. шк., 1989. – 
448 с. 

История русского искусства: В 3 т. Т. 1 Искусство X  - первой половины XIX века / АХ 
СССР, НИИ теории и истории изобразительных искусств. М.: Изобразительное 
искусство, 1991. – 506 с.: ил. 

Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. – М., Архитектура 
– С., 2003. 

 
Семинарские занятия по теме: Переломные эпохи русской истории и их 

воздействие на историю отечественного искусства.  
Искусство после монгольского завоевания, смутное время, петровское время, 

октябрьский переворот (революция 1917 г.), 1990-е гг. 
 
 

Раздел 2. Археология и искусствознание: проблемы взаимодействия. (2 а.ч. лекций, 2 а.ч. 
семинара) 

 
          Первобытное искусство на территории Европы и Азии: место России на карте 

первобытных культур. Петроглифы. Капова пещера. Анимализм как феномен 
художественной культуры. Искусство в контексте древних культовых и мифологические 
представлений. Наиболее яркие культуры. Расхождения во взглядах исследователей. 
Проблема сохранения, консервации и охраны памятников первобытного искусства. Связь с 
природным и культурным ландшафтом.  
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Семинар-дискуссия по теме лекции с привлечением дополнительного материала и 
литературы 

 
 Литература 
Абрамова З. А. Палеолитическое искусство на территории СССР / АН СССР, Ин-т 

археологии. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 85 с. – (Археология СССР: свод 
археологических источников / под общ. ред. Б. А. Рыбакова; [вып.] А4-3).  

Абрамова З. А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии / АН СССР, 
Ин-т археологии. – М.; Л.: Наука. 1966. – 223 с. 

Дэвлет Е. Г. Памятники наскального искусства: изучение, сохранение, использование. – М.: 
Науч. мир, 2002. – 259 с.: ил., 8 л. ил. 

Дэвлет Е. Г. Мифы в камне: мир наскального искусства России / Е. Г. Дэвлет, М. А. Дэвлет. 
– М. Алетейя, 2005. – 471 с.: ил.  

Ларичев В. Е. Древнее искусство: знаки, образы и Время: медведь, мамонт и змеи в 
художественном творчестве палеолита Сибири: (семантические реконструкции) / В. Е. 
Ларичев, Е. С. Аннинский; РАН, Сибирское отделение Академии наук, Ин-т 
археологии и этнографии. – Новосибирск: Изд.-во СО РАН, Фил. «Гео», 2005. – 113 с.: 
ил. 

Наскальные изображения на территории СССР: указ. лит., 1692 -1975 гг./ Карел. фил. АН 
СССР, Науч. б-ка; сост. Р. А. Нисканен; науч. ред. Ю. А. Саватеев. – Петрозаводск: 
КФ АН СССР, 1977. – 192 с. 

Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. – М.: Искусство, 1985. – 298 с.: ил. 
Чернецов В. Н. Наскальные изображения Урала. Ч. 1 / АН СССР, Ин-т археологии. – М.: 

Наука, 1964. – 52 с. (Археология СССР: свод археологических источников / под общ. 
ред. Б. А. Рыбакова; [вып.] В4-12). 

 
 
Раздел 3. Искусство Древней и средневековой Руси : история изучения и сохранения 
 
Тема 1. История изучения искусства Древней Руси. 

Географическая ситуация – Киевская Русь, княжества («феодальная 
раздробленность»), Московская Русь – изменение центров художественной культуры и 
приращение земель. Основные периоды искусства Древней Руси. (Домонгольский период в 
контексте  византийского искусства; искусство Новгорода и Пскова, Владимиро-
Суздальского княжества и западноевропейские художественные традиции. Менее известные 
центры древнерусского искусства. Русский Север. Искусство Московской Руси. Эпоха Ивана 
Грозного, годуновское время и начало XVII в. Искусство середины и конца XVII в.). 
Старообрядчество – особая линия отечественной культуры и её воздействие на искусство в 
разное время (конец XVII – 1905 г.).  

Степень изученности и сохранности памятников разных периодов древнерусского 
искусства. Архитектура, монументальная живопись, икона, декоративно-прикладное 
искусство, искусство книги. Терминологические особенности. Основные проблемы в 
рассмотрении различных видов искусства. Источники. Архивы, специализирующиеся на 
хранении древнейших документов: РГАДА. Личность художника в Древней Руси и в XVII в. 
Наиболее крупные имена и биографии мастеров. Музеи – хранители наиболее крупных 
древнерусских коллекций. 

Зарождение, становление и развитие научного изучения искусства Древней Руси. 
Влияние государственной идеологии и политики на сложение взглядов на древнерусское 
искусство. Эпоха романтизма и правление императора Николай I. Реставраторы и 
художники, сохранившие традиции изучения древнерусского наследия. Пути изучения 
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древнерусского наследия в советское время. Расцвет реставрации и искусствоведения. 
Современные школы и взгляды на основные проблемы его изучения. Краткий обзор 
литературы. Постепенный рост числа сохранившихся и существовавших памятников 
искусства. Особенности консервации и охраны памятников древнерусского искусства. 
Церковь и музеи.  
 
Семинар-дискуссия по теме: Изменение отношения к древнерусскому искусству с XVIII 
века до наших дней.  
Древняя Русь как источник вдохновения и идеал для искусства XIX в. Различные этапы 
русского стиля в отношении древнерусского искусства. «Открытие» иконы в начале XX века 
и интерес к истории и искусству Древней Руси. Революционная катастрофа и её трагические 
последствия для древнерусского искусства. История заимствований или история 
самостоятельного пути отечественной культуры: от противоположных точек зрений до 
взвешенного подхода. 
 
 
Литература: 
Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. – 

М. : Искусство, 1986. – 382 с. 
Кызласова И. Л. История отечественной науки об искусстве Византии и древней Руси, 1920-

1930-е годы: по материалам архивов. – М.: Изд-во Академии горных наук, 2000. – 439 
с.: ил.  

 
Тема 2. Архитектура и монументальное искусство Древней Руси. 

Техника и материал. Церковная и жилая архитектуры. Деревянное зодчество. 
Типология. Терминологические особенности. История и перспективы изучения. Киев – 
Новгород –Псков – Владимир – Москва. Софийские соборы. Успенский собор Московского 
Кремля. Личность древнего архитектора. «Дивное узорочье». Нарышкинское барокко. 
Мозаика и фреска. Связь росписей с архитектурными формами в древнерусском и 
византийском искусстве. Мозаика. Фреска. Роспись «по сухому». Иконостас – путь от 
низкой алтарной преграды к высокому многоярусному сооружению. Техника и материал.  

 
Литература 
Боде А. Б. Деревянное зодчество Русского Севера: Архитектурная сокровищница Поонежья. 

Изд. 2-е. М.: КомКнига, 2010. 208 с.  
Бубнов Е. Н. Русское деревянное зодчество Урала. М.: Стройиздат, 1988. 183 с. 
Воронин Н. Н. Зодчество северо-восточной Руси XII – XV веков. В 2 т.  -  - М., Издательство 

Академии наук СССР, 1961. Т. 1 XII столетие. – 583 с. Т. 2 XIII- XV столетия. М., 
1962. 558 с.  

Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески XI – XV вв. – М.: Искусство, 1973. – 112 с.: 
ил. – (Памятники мирового искусства). 

Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах русского Севера / РАН, РГО, 
Архангельский фил. – Архангельск: РГО, Арханг. фил., 1993. – 111 с.: ил.  

Красовский М.В. Энциклопедия архитектуры: Деревянное зодчество. СПб.: САТИСЪ, 2002. 
385 с.   

Попова О. С., Сарабьянов В. Д. Мозаики и фрески Святой Софии Киевской. М.: Гамма-
Пресс, 2017. – 504 с., 405 ил. 

Ополовников А.В. Сокровища Русского Севера. М.: Стройиздат, 1989. 367 с. 
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Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенская церковь Евфросиньева монастыря и ее фрески. 
Издание 2-е. М., «Северный паломник», 2009. – 228 с. 

Царевская Т. Ю. Фрески церкви Благовещения на Мячине («В Аркашах») / Новгородский 
государственный музей-заповедник. – Новгород; СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. – 196 
с.: ил. 

 
Тема 3. Русская икона и её место в отечественной культуре 

Наиболее важные проблемы изучения, консервации, реставрации и хранения 
древнерусской иконы. Путь от древности к Новому времени. Икона в храме. Сюжет иконы. 
Художественные особенности. Проблемы интерпретации. Техника и материал. Связь с 
монументальным, декоративно-прикладном искусством и книжными миниатюрами. 

 
Литература 
Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. – СПб.: Аксиома, 1995. – 253 

с.: ил. – (Малая история культуры). 
Дунаев М. М. Своеобразие русской религиозной живописи: очерки русской культуры, XII – 

XX век. – М.: Филология, 1997. – 223 с. : ил. 
Иконы Твери, Новгорода, Пскова XV – XVI вв.: каталог / ред.-сост. Л. М. Евсеева, В. М. 

Сорокатый. – М.: Индрик, 2000. – 416 с.: ил. – (Каталог собрания. Серия «Иконы» / 
ЦМиАР; вып.1).  

История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI – XX века. Антология (коллектив 
авторов). М.: АРТ-БМБ, 2002. – 287 с.: ил. 

Лазарев В. Н. Русская иконопись: от истоков до начала XVI века. – [ 2- е изд.]. – М.: 
Искусство, 1996. – 403 с.: ил.   

Попова О. С. Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003. Индрик. 334 С.  
Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб.: Азбука-классика, 

2001. – 320 с. 
Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С. История древнерусской живописи. [Учебник]. М.: 

Издательство ПСТГУ, 2007. – 750 с.  
Тарасов О. Ю. Икона и благочестие: очерки иконного дела в императорской России. – М.: 

Прогресс-Культура: Традиция, 1995. – 495 с. : ил., 64 л. ил. 
 
 
Раздел 4. Искусство конца XVII – начала ХХ веков в русской культуре 
 
Тема 1. Искусство конца XVII – XVIII в.  

Периодизация – стили и наиболее значительные монархи. Расширение 
территориальных границ и смещение центров «художественной активности». Соотношение 
столичного и провинциального в XVIII в. «Древнерусская инерция»: существование и 
перерождение принципов древнерусского искусства в течение XVIII – начале XIX в. 
Древнерусские и европейские художественные традиции «лицом к лицу». Искусство 
петровского времени. Личность Петра I и его воздействие на развитие русской культуры: 
установление западноевропейского внешнеполитического курса и изобразительное 
искусство. Проблема «пенсионерства». Роль европейских гравюр в XVIII – первой половине 
XIX в. «Барокко» – проблема самого длинного стиля в истории отечественного искусства. 
Изучение русского искусства конца XVII и XVIII в. в течение времени: истоки научного 
рассмотрения, развитие и современные школы. Терминологические особенности. РГИА.  
 
Литература 
Борзин Б. Ф. Росписи Петровского времени. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 208 с. : ил. 
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Брюсова В. Г. Фрески Ярославля XVII - начала XVIII века. – М.: Искусство, 1983. – 147 с. ио. 
Петр I и Голландия: русско-голландские художественные и научные связи: к 300-летию 

Великого посольства / Государственный Эрмитаж; [автор-составитель С. О. Андросов 
и др.]. – СПб.: Славия, 1996. – 183 с.: ил. 

Калязина Н. В. Русское искусство Петровской эпохи: [альбом] / Н. В. Калязина, Г. Н. 
Комелова. – Л.: Художник РСФСР, 1990. – 272 с.: ил. 

Сарабьянов Д. С. Россия и Запад: историко-художественные связи XVIII – начала XX века. – 
М.: Искусство-XXI век, 2003. – 295 с.: ил. 

 
Семинарское занятие по теме:  XVIII век в русской культуре 

Градостроительные концепции. Санкт-Петербург как архитектурный и культурный 
феномен. Музейные комплексы Санкт-Петербурга. «Дом – дворец –изба». Церковная 
архитектура XVIII в. в столице и провинции. Типологии. Живопись - путь от россики к 
формированию отечественной школы. Императорская Академия художеств как новый центр 
художественной культуры. Значение нового типа художественного образования. Понятие 
«академическая живопись». Наиболее крупные мастера. Жанры. Историческая картина. Путь 
от парсуны к портрету. Музейные собрания. Русская мебель – краткая история становления: 
дискуссионные вопросы. Фарфор. 

 
Литература 
Ботт И. К. Русская мебель: история, стили, мастера / И. К. Ботт, М. И. Канева. – СПб.: 

Искусство-СПб, 2003. – 509 с.: ил. 
Верещагина А. Г. Художник. Время. История: очерки русской исторической живописи XVIII 

– начала XX в. – Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1973. – 132 с.: ил. 
Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти 18 века: проблемы 

становления художественных принципов Нового времени. – М.: Издательство 
Московского университета, 1987. – 296 с.  

Евангулова О. С. Русское художественное сознание XVIII века и искусство 
западноевропейских школ. – М.: Памятники исторической мысли, 2007. – 286 с. 

Евангулова О. С., Карев А. А. Портретная живопись в России второй половины XVIII. – М.: 
Издательство Московского университета, 1994. – 198 с. 

Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII – XIX веков. – М.: Слово, 2002. – 220 с. : ил. – 
(Большая библиотека «Слова»). 

Коваленская Н. Н. История русского искусства XVIII века. – М.: Издательство Московского 
Университета, 1962. – 285 с., 48 л. ил. 

Петинова Е. Ф. Русские живописцы XVIII века: биографии. – СПб.: Искусство-СПб., 2002. – 
334 с.: ил.  

 
Тема 2 Русская скульптура: охрана и изучение 

Многообразие направлений и пути развития. Основные проблемы изучения. 
Скульптура как часть архитектуры; скульптура как рельефная икона; круглая скульптура 
Нового времени; городская скульптура. Жанры: монументальная, мелкая, городская 
скульптура – памятники, надгробия. Древнерусская скульптура и византийская пластика. 
Каменная резьба храмов Владимира. Древнерусская деревянная скульптура и резная икона. 
Керамика. Две линии в истории русской скульптуры: церковная и академическая. 
Скульптура в храме. Русская скульптура в Академии художеств XVIII - начала XX в. 
Столичные мастера и провинциальные ваятели и резчики. Феномен барочной скульптуры на 
примере резного Шумаевского Креста. Связь с архитектурными формами. Проблема цвета в 
скульптуре. Политика и скульптура: роль революции 1917 г. в отношении к скульптуре 
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прошлого и новая скульптура советского времени (1920-30- е гг., 1950-е, 1960-1980-е, 1990-е 
гг.). Проблема консервации, хранения, транспортировки и охраны памятников скульптуры. 
 
Литература: 
Аркин Д. Е. Монументальная скульптура Ленинграда. – М.: Издательство Академии 

архитектуры СССР, 1948. – 108 с. : ил. – (Беседы об архитектуре / под общей ред. Б. С. 
Иофана). 

Вагнер Г. К. Скульптура Древней Руси XII в. Владимир. Боголюбово. М.: Искусство, 1969. – 
480 с. : ил. – (Памятники древнего искусства). 

Ермонская В. В. Русская мемориальная скульптура: к истории художественного надгробия в 
России XI - начала XX в. / В. В. Ермонская, Г. Д. Нетунахина, Т. Ф. Попова. – М.: 
Искусство, 1978. – 311 с. : ил. 

Рязанцев И. В. Русская скульптура второй половины XVIII – начала XIX века: проблемы 
содержания / РАХ, НИИ теории и истории изобразительных искусств. – М.: НИИ 
теории и истории изобразит. искусств, 1994. – 326 с. 

Русский скульптурный портрет XVIII - начала XX века: каталог выставки / ГРМ; 
[составитель и автор вступ. ст. Л. Ф. Фадеева, Л. П. Шапошникова, Г. А. Минкина]. – 
Л.: ГРМ, 1979. – 120 с.: ил. 

Скульптура XVIII-XIX веков: [каталог / автор-составитель О. А. Алленова и др.; отв. ред. Я. 
В. Брук]. – М. : Красная площадь, 2000. – 351 с. ил. – (Каталог собрания. Серия 
«Скульптура XVIII  - XX веков» / ГТГ; т. 1).  

Соколова И. М. Русская деревянная скульптура XV – XVIII веков: каталог выст. / ФГУ «Гос. 
ист.-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». М.: Гос. ист.-культурный 
музей-заповедник «Московский Кремль». 

 
Семинар-практикум по теме: Русская художественная династия. (Семинар и научно-
практическое занятие в мастерской скульпторов Белашовых на Масловке). 

Наглядное знакомство с разными жанрами. Технико-технологические вопросы. 
Скульптура, керамика, монументальная и станковая живопись, иконопись. Советская 
скульптура – творчество Екатерины и Михаила Белашовых (1930 – 1950-е гг.). А. М. 
Белашов – путь скульптора и художника анималиста: уход от идеологии в природу (1960 – 
2000-е). Художники Д. А. Ефремова и А. А. Белашов. Монументалист, иконописец и 
скульптор в современном мире. (1990-е – по настоящее время).     
 
Тема 4. Искусство первой половины XIX века. 

 Русский классицизм – путь из XVIII века в XIX в. Смена художественного идеала 
эпохи. От Отечественной войны 1812 года до времени отмены крепостного права (1861 г.). 
Русский ампир в Санкт-Петербурге и Москве. «Послепожарная» новая планировка Москвы и 
её значение. Конкурс на проект храма Христа Спасителя в Москве как отражение развития 
взглядов на роль христианства и искусства. Архитектура и живопись. Проблема 
самобытности и европейского влияния на русское искусство. Романтизм как художественное 
явление. Возникновение русского стиля. Крупные соборные храмы как стилеобразующая 
типология в архитектуре. Искусство как часть внутренней политики Российской империи. 
Творчество наиболее крупных мастеров в контексте проблем отечественной художественной 
культуры.  
 
Литература: 
Живопись первой половины XIX века: каталог / [автор-составитель О. А. Алленова и др.]. – 

М.:СканРус, 2005. – 482 с.: ил. – (Каталог собрания. Серия «Живопись XVIII – XX 
веков» / ГТГ; т. 3). 
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Коваленская Н. Н. История русского искусства первой половины XIX века. – М.: Искусство, 
1951. – 200с., 49 л. ил. 

Очерки по истории русского портрета первой половины XIX века / АХ СССР, НИИ теории и 
истории изобразительных искусств; [под общей ред. И. М. Шмидта]. – М.: Искусство, 
1966. – 351 с. : ил. 

Ракова М. М. Русское искусство первой половины XIX века. – М.: Искусство, 1975. – 240 с. : 
ил. – (Очерки истории и теории изобразительных искусств). 

Русский акварельный и карандашный портрет первой половины XIX века из музеев РСФСР: 
[альбом / автор-сост. С. М. Горбачева, С. В. Ямщиков]. – М.: Изобразительное 
искусство, 1987. – 330 с. : ил.   

Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России 30-40-х годов XIX века / ГИИ. – М.: Галарт, 
2005. – 240 с.: ил. 

Турчин В. С. Эпоха романтизма в России: к истории русского искусства первой трети XIX 
столетия: очерки. – М.: Искусство, 1981. – 550 с. 
 

Тема 4. Русское искусство второй половины XIX века.   

От классицизма к эклектике. Стилевое многообразие: терминологические 
расхождения. Эклектика и историзм. Русский стиль. Политехническая выставка в Москве и 
её воздействие на сложение художественного облика эпохи. Конкурс на возведение храма на 
месте убийства императора Александра II и смена стиля с византийского на русский. 
Проблема большой академической картины. Живопись и политика. Передвижники и 
салонная живопись. Над схваткой: церковная живопись.  
 
Литература: 
Бурова Г. К. Товарищество передвижных художественных выставок: в 2 т. / Г. К. Бурова, О. 

И. Гапонова, В. Ф. Румянцева. – М.: Искусство, 1952- 1959. Т. 1 Перечень 
произведений и библиография. – 1952. – 456 с. Т. 2 Обзоры выставок в периодической 
печати. – 1959. – 460 с. 

Гомберг-Вержбинская Э. П. Передвижники. – Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1970. – 235 
с.: ил. – (Рассказы об искусстве). 

Живопись второй половины XIX века: каталог / [автор-сост. Я. В. Брук; отв. ред. Л. И. 
Иовлева]. – М.: Красная площадь, 2001. – 572 с.: ил. – (Каталог собрания. Серия 
«Живопись XVIII – XX веков» / ГТГ; т. 4, кн. 1: А-М). 

Карпова Т. Л. Смысл лица. Русский портрет второй половины XIX века: опят самопознания 
личности / ГИИ – Спб.: Алетейя, 2000. – 221 с. : ил.   

Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. – М.: Изд-во МГУ, 
1989. – 382 с. 

Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века, 70-80-е годы / 
РАН, ГИИ. – М. : Наука, 1997. – 223 с. 

Пленники красоты: русское академическое и салонное искусство 1830-1910-х годов: [альбом] 
/ ГТГ; [сост. Т. Л. Карпова; авт. ст.: Е. А. Бобринская и др.]. – 2-е изд., перераб. – М.: 
СканРус, 2006. – 295 с.: ил. 

Репин И. Е. Далекое близкое. – Л. : Художник РСФСР, 1982. – 520 с. : ил.       
 

Семинар по теме: Русская усадьба: проблемы изучения, консервации, охраны 
Русская усадьба: от средневекового русского дома к комплексам эпохи модерна. 

История сложения. Проблемы изучения, консервации и охраны. Источники и литература. 
Терминологические особенности. Региональные и стилистические особенности. Наиболее 
крупные усадебные комплексы. Усадебный парк. 
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Семинар по теме: Искусство XX века и охрана памятников 

Модерн как художественное явление. Формообразование в стиле модерн. Особняки и 
доходные дома. Деревянный модерн. Возникновение новых типологий и градостроительных 
концепций. Неоклассицизм. Художественные объединения. Периодические издания по 
искусству. Абрамцево.  Талашкино. Неорусский стиль: художники и архитекторы. 
Церковное искусство. Русское искусство перед революцией. Проблема преемственности: 
русское и советское искусство. Искусство русской эмиграции. 

 
Семинарское занятие по теме: Проблемы изучения русской архитектуры.  
Деревянное зодчество и каменная архитектура. Проблема строительного материала и 

конструкции. Ордер в русской архитектуре. Стили. Терминологические расхождения.  
Малоизученные и неизвестные памятники. Порядок описания и анализа архитектурного 
памятника. Первичное обследование: градостроительная ситуация – объёмная композиция – 
фасады – детали – пространственное решение интерьера.  

 
Семинарское занятие по теме: Особенности развития русской живописи.  
От иконы к картине. Портрет. Сложные мифологические и библейские сюжеты. 

Колорит и композиция в живописи. Монументальная и станковая живопись: различие 
подходов. Основные принципы описания, анализа и атрибуции картины. Постановка 
проблемы. 

 
Литература 
Борисова Е. А. Русский модерн: [альбом] Е. А. Борисова, Г. Ю. Стернин. – [2-е издание]. – 

М.: Галарт, 1994. – 359 с.: ил. 
Борисова Е. А. Русский неоклассицизм: [альбом] / Е. Борисова, Г. Стернин. – М.: Галарт, 

2002. – 288 с.: ил. 
Мастера Союза русских художников: к 100-летию Объединения: живопись и графика из 

собрания ГМИИ и частных коллекций Москвы: каталог выставки / ГМИИ [и др.]. – 
М.: Художник и книга, 2003. – 204 с.: ил. 

Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX  века.: учеб. пособие. – 
М.: Аст-Пресс: Галарт, 2001. – 303 с. : ил.  

Сарабьянов Д. В. Стиль модерн: истоки, история, проблемы. – М.: Искусство, 1989. – 295 с.: 
ил.  

Пастон Э. В. Абрамцево: искусство и жизнь. – М.: Искусство, 2003. – 430.: ил.  
Северюхин Д. Я. Художники русской эмиграции (1917-1941): биографический словарь. / Д. 

Я Северюхин, О. Л. Лейкинд. – СПб.: Чернышев, 1994. – 589 с.  
Толстой А. В. Художники русской эмиграции: [альбом]. – М.: Искусство XXI век, 2005. – 

383 с.: ил. – (Серия «Художники русской эмиграции»).  
 
 

 Раздел 5. Народное искусство и проблемы его сохранения 
Проблемы изучения и восприятия. Художественный мир русской деревни. Центры 

художественных промыслов. Пластика, резьба, роспись. Своеобразие архитектурных форм 
крестьянского жилища и его связь с бытом и укладом жизни. Взаимодействие с дворянским 
искусством в XVIII - начале XX вв. Купеческий портрет. Проблемы изучения и сохранения 
народного искусства.  

 
Литература 
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Бакушинский А. В. Искусство Палеха. – М.; Л.: Academia, 1934. – 263 с.: ил. 
Василенко В. М. Искусство Хохломы. – М. : Сов. Художник, 1959. – 107 с. : ил. 
Василенко В. М. Народное искусство. Творчество народных мастеров России и Украины. 

Декоративное искусство Древней Руси: изб. тр. о нар. Творчестве X XX вв. – М.: Сов. 
Художник, 1974. – 294 с.: - (Библиотека искусствознания).  

Крепостные и забытые живописцы Прикамья конца XVIII – первой половины XIX века: 
каталог выставки / СХ СССР, Перм. гос. худож. галерея; сост. и авт. вступ. ст. Н. В. 
Казаринова, Е. И. Егорова. – Пермь: [б. и.], 1988. – 39 с.: ил. – (Сокровища музеев 
СССР).  

Лебедев А. В. Тщанием и усердием: примитив в России XVIII – середины XIX века. – М.: 
Традиция, 1998. – 247 с.: ил. 

Некрасова М. А. Палехская миниатюра. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 374 с. : ил. 
 

8. Образовательные технологии 
 Данный курс состоит из лекций и практических занятий. Семинары строятся в виде 

обсуждения результатов самостоятельной работы студентов с текстами источников. В 
процессе занятий студенты осваивают методику выявления памятника, выполняют задания 
по анализу конкретных кейсов, уясняют возможности и пределы использования данных и 
методов искусствознания в работе с историческими памятниками в ходе искусствоведческих 
и конкретно-исторических исследований, знакомятся со специальной литературой, 
обсуждают ее в аудитории, представляют конспекты, проводят самостоятельные 
исследования. 
 

 
9.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Вопросы к итоговому устному  экзамену 
1. Ключевые этап в развитии охраны памятников на территории России. 
2. Вопросы изучения археологических памятников  и их музеефикации. 
3. Степень изученности и сохранности памятников разных периодов древнерусского 
искусства. 
4. Основные источник и архивы по изучению древнерусского искусства 
5. Изучение древнерусского искусства: актуальны вопросы и методологии 
6. Изучение и консервация религиозного искусства XVІІ в 
7. Изучение и консервация религиозного искусства XVІІ в. 
8. Наиболее важные проблемы изучения, консервации, реставрации и хранения 
древнерусской иконы. 
9. Терминологические особенности изучения искусства XVІІІ века 
10. Изучение русского искусства конца XVII и XVIII в. в течение времени: истоки 
научного рассмотрения, развитие и современные школы 
11. Исторический жанр: вопросы изучения и экспонирования 
12. Проблемы консервации и охраны памятников скульптуры. 
13. Идеология и живопись:  живопись передвижников и академиков в российском 
искусствознании 
14. Особенности изучения монументального религиозного искусства XІX века 
15. Проблемы изучения и консервации усадебных комплексов. 
16. Основные подходы при описании и атрибуции живописного памятника региональной 
школы 
17. Этапы и методы архитектурного исследования памятника  
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18. Музеефикация памятников народного искусства: музеи деревянного зодчества. 
19. Региональные музеи в России:  формирование коллекций и изучение 
20. Проблемы изучения и сохранения народного искусства 
21. Примитив в русской живописи: исследователи и собрания 
 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Базовый учебник 
Базовый учебник по дисциплине отсутствует 

10.1 Основная литература 

1. Алленов М.М. История русского искусства. Книга 2. Русское искусство XVIII – начала 
XX века. — М.: Трилистник, 2000.— 320 c. 

2. Ассман Ян. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в высоких культурах древности. — М.: Языки славянской культуры, 2004. 
— 368 с. 

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

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

5. Комашко Н.И. Большая Русская икона. 300 икон из коллекции Феликса Комарова. М.: 
СканРус, 2014. — 143 с. 

6. Павлова А. Л. Церковные росписи XIX в. в России: отражение столичных 
стилистических процессов в многообразии направлений провинциальной 
монументальной живописи // Актуальные проблемы теории и истории искусства, Вып.2; 
Сборник научных статей под ред. А. В. Захаровой, СПб., 2012. С. 420–428. 

7. Плужников В.И. Архитектурное наследие на фоне религиозных, военных 
и геополитических проблем советского руководства во второй трети ХХ века // 
От искусства оттепели к искусству распада империи. /отв. ред. Н. А. Хренов.  — М.: 
ГИИ, 2013. — С. 445–462. 

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

9. Шорбан Е.А. Архитектурный «мир» русского купечества конца XVIII — начала 
ХХ столетий: от крестьянской усадьбы к промышленному городу. // Культурное 
наследие Российского государства. Отв. Ред. А. Н. Кирпичников. СПб., 2003. С. 161–186. 

10. Василенко В. М. Народное искусство. Творчество народных мастеров России и 
Украины. Декоративное искусство Древней Руси: изб. тр. о нар. Творчестве X XX вв. – 
М.: Сов. Художник, 1974. – 294 с.: - (Библиотека искусствознания).  

 
10.2 Дополнительная литературы 
 

1. Абрамова З. А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии / АН СССР, 
Ин-т археологии. – М.; Л.: Наука. 1966. – 223 с. 

2. Абрамова З. А. Палеолитическое искусство на территории СССР / АН СССР, Ин-т 
археологии. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 85 с. – (Археология СССР: свод 
археологических источников / под общ. ред. Б. А. Рыбакова; [вып.] А4-3).  

3. Алленов М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века. – М.: Трилистник, 2000. – 319.: ил. 
– (История русского искусства; кн. 2). 
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4. Аркин Д. Е. Монументальная скульптура Ленинграда. – М.: Издательство Академии 
архитектуры СССР, 1948. – 108 с. : ил. – (Беседы об архитектуре / под общей ред. Б. С. 
Иофана). 

5. Бакушинский А. В. Искусство Палеха. – М.; Л.: Academia, 1934. – 263 с.: ил. 
6. Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. – СПб.: Аксиома, 1995. – 253 

с.: ил. – (Малая история культуры). 
7. Боде А. Б. Деревянное зодчество Русского Севера: Архитектурная сокровищница Поонежья. 

Изд. 2-е. М.: КомКнига, 2010. 208 с.  
8. Борзин Б. Ф. Росписи Петровского времени. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 208 с. : ил. 
9. Борисова Е. А. Русский модерн: [альбом] Е. А. Борисова, Г. Ю. Стернин. – [2-е издание]. – 

М.: Галарт, 1994. – 359 с.: ил. 
10. Борисова Е. А. Русский неоклассицизм: [альбом] / Е. Борисова, Г. Стернин. – М.: Галарт, 

2002. – 288 с.: ил. 
11. Брюсова В. Г. Фрески Ярославля XVII - начала XVIII века. – М.: Искусство, 1983. – 147 с. ио. 
12. Бубнов Е. Н. Русское деревянное зодчество Урала. М.: Стройиздат, 1988. 183 с. 
13. Бурова Г. К. Товарищество передвижных художественных выставок: в 2 т. / Г. К. Бурова, О. 

И. Гапонова, В. Ф. Румянцева. – М.: Искусство, 1952- 1959. Т. 1 Перечень произведений и 
библиография. – 1952. – 456 с. Т. 2 Обзоры выставок в периодической печати. – 1959. – 460 с. 

14. Вагнер Г. К. Скульптура Древней Руси XII в. Владимир. Боголюбово. М.: Искусство, 1969. – 
480 с. : ил. – (Памятники древнего искусства). 

15. Василенко В. М. Искусство Хохломы. – М. : Сов. Художник, 1959. – 107 с. : ил. 
16. Василенко В. М. Народное искусство. Творчество народных мастеров России и Украины. 

Декоративное искусство Древней Руси: изб. тр. о нар. Творчестве X XX вв. – М.: Сов. 
Художник, 1974. – 294 с.: - (Библиотека искусствознания).  

17. Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. – 
М. : Искусство, 1986. – 382 с. 

18. Воронин Н. Н. Зодчество северо-восточной Руси XII – XV веков. В 2 т.  -  - М., Издательство 
Академии наук СССР, 1961. Т. 1 XII столетие. – 583 с. Т. 2 XIII- XV столетия. М., 1962. 558 с.  

19. Гомберг-Вержбинская Э. П. Передвижники. – Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1970. – 235 
с.: ил. – (Рассказы об искусстве). 

20. Дунаев М. М. Своеобразие русской религиозной живописи: очерки русской культуры, XII – 
XX век. – М.: Филология, 1997. – 223 с. : ил. 

21. Дэвлет Е. Г. Мифы в камне: мир наскального искусства России / Е. Г. Дэвлет, М. А. Дэвлет. 
– М. Алетейя, 2005. – 471 с.: ил.  

22. Дэвлет Е. Г. Памятники наскального искусства: изучение, сохранение, использование. – М.: 
Науч. мир, 2002. – 259 с.: ил., 8 л. ил. 

23. Ермонская В. В. Русская мемориальная скульптура: к истории художественного надгробия в 
России XI - начала XX в. / В. В. Ермонская, Г. Д. Нетунахина, Т. Ф. Попова. – М.: Искусство, 
1978. – 311 с. : ил. 

24. Живопись второй половины XIX века: каталог / [автор-сост. Я. В. Брук; отв. ред. Л. И. 
Иовлева]. – М.: Красная площадь, 2001. – 572 с.: ил. – (Каталог собрания. Серия «Живопись 
XVIII – XX веков» / ГТГ; т. 4, кн. 1: А-М). 

25. Живопись первой половины XIX века: каталог / [автор-составитель О. А. Алленова и др.]. – 
М.:СканРус, 2005. – 482 с.: ил. – (Каталог собрания. Серия «Живопись XVIII – XX веков» / 
ГТГ; т. 3). 

26. Иконы Твери, Новгорода, Пскова XV – XVI вв.: каталог / ред.-сост. Л. М. Евсеева, В. М. 
Сорокатый. – М.: Индрик, 2000. – 416 с.: ил. – (Каталог собрания. Серия «Иконы» / ЦМиАР; 
вып.1).  

27. История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI – XX века. Антология (коллектив 
авторов). М.: АРТ-БМБ, 2002. – 287 с.: ил. 
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28. История русского и советского искусства: учеб. Пособие для вузов / [М. М. Алленов, О. С. 
Евангулова, В. А. Плугин и др.]; под ред. Д. В. Сарабьянова. – М.: Высш. шк., 1989. – 448 с. 

29. История русского и советского искусства: учеб. Пособие для вузов / [М. М. Алленов, О. С. 
Евангулова, В. А. Плугин и др.]; под ред. Д. В. Сарабьянова. – М.: Высш. шк., 1989. – 448 с. 

30. История русского искусства : [в 13 т. ] / АН СССР, Ин-т истории и скусств. – М.: Изд.-во АН 
СССР, 1953-1964. – Т. 1-13. 

31. История русского искусства : [в 13 т. ] / АН СССР, Ин-т истории и скусств. – М.: Изд.-во АН 
СССР, 1953-1964. – Т. 1-13. 

32. История русского искусства: В 3 т. Т. 1 Искусство X  - первой половины XIX века / АХ 
СССР, НИИ теории и истории изобразительных искусств. М.: Изобразительное искусство, 
1991. – 506 с.: ил. 

33. История русского искусства: В 3 т. Т. 1 Искусство X  - первой половины XIX века / АХ 
СССР, НИИ теории и истории изобразительных искусств. М.: Изобразительное искусство, 
1991. – 506 с.: ил. 

34. Калязина Н. В. Русское искусство Петровской эпохи: [альбом] / Н. В. Калязина, Г. Н. 
Комелова. – Л.: Художник РСФСР, 1990. – 272 с.: ил. 

35. Карпова Т. Л. Смысл лица. Русский портрет второй половины XIX века: опят самопознания 
личности / ГИИ – Спб.: Алетейя, 2000. – 221 с. : ил.   

36. Коваленская Н. Н. История русского искусства первой половины XIX века. – М.: Искусство, 
1951. – 200с., 49 л. ил. 

37. Кольцова Т. М. Росписи «неба» в деревянных храмах русского Севера / РАН, РГО, 
Архангельский фил. – Архангельск: РГО, Арханг. фил., 1993. – 111 с.: ил.  

38. Красовский М.В. Энциклопедия архитектуры: Деревянное зодчество. СПб.: САТИСЪ, 2002. 
385 с.   

39. Крепостные и забытые живописцы Прикамья конца XVIII – первой половины XIX века: 
каталог выставки / СХ СССР, Перм. гос. худож. галерея; сост. и авт. вступ. ст. Н. В. 
Казаринова, Е. И. Егорова. – Пермь: [б. и.], 1988. – 39 с.: ил. – (Сокровища музеев СССР).  

40. Кызласова И. Л. История отечественной науки об искусстве Византии и древней Руси, 1920-
1930-е годы: по материалам архивов. – М.: Изд-во Академии горных наук, 2000. – 439 с.: ил.  

41. Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески XI – XV вв. – М.: Искусство, 1973. – 112 с.: 
ил. – (Памятники мирового искусства). 

42. Лазарев В. Н. Русская иконопись: от истоков до начала XVI века. – [ 2- е изд.]. – М.: 
Искусство, 1996. – 403 с.: ил.   

43. Ларичев В. Е. Древнее искусство: знаки, образы и Время: медведь, мамонт и змеи в 
художественном творчестве палеолита Сибири: (семантические реконструкции) / В. Е. 
Ларичев, Е. С. Аннинский; РАН, Сибирское отделение Академии наук, Ин-т археологии и 
этнографии. – Новосибирск: Изд.-во СО РАН, Фил. «Гео», 2005. – 113 с.: ил. 

44. Лебедев А. В. Тщанием и усердием: примитив в России XVIII – середины XIX века. – М.: 
Традиция, 1998. – 247 с.: ил. 

45. Мастера Союза русских художников: к 100-летию Объединения: живопись и графика из 
собрания ГМИИ и частных коллекций Москвы: каталог выставки / ГМИИ [и др.]. – М.: 
Художник и книга, 2003. – 204 с.: ил. 

46. Наскальные изображения на территории СССР: указ. лит., 1692 -1975 гг./ Карел. фил. АН 
СССР, Науч. б-ка; сост. Р. А. Нисканен; науч. ред. Ю. А. Саватеев. – Петрозаводск: КФ АН 
СССР, 1977. – 192 с. 

47. Некрасова М. А. Палехская миниатюра. – Л.: Художник РСФСР, 1983. – 374 с. : ил. 
48. Ополовников А.В. Сокровища Русского Севера. М.: Стройиздат, 1989. 367 с. 
49. Очерки по истории русского портрета первой половины XIX века / АХ СССР, НИИ теории и 

истории изобразительных искусств; [под общей ред. И. М. Шмидта]. – М.: Искусство, 1966. 
– 351 с. : ил. 
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50. Пастон Э. В. Абрамцево: искусство и жизнь. – М.: Искусство, 2003. – 430.: ил.  
51. Петр I и Голландия: русско-голландские художественные и научные связи: к 300-летию 

Великого посольства / Государственный Эрмитаж; [автор-составитель С. О. Андросов и др.]. 
– СПб.: Славия, 1996. – 183 с.: ил. 

52. Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. – М., Архитектура 
– С., 2003 

53. Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. – М., Архитектура 
– С., 2003 

54. Пленники красоты: русское академическое и салонное искусство 1830-1910-х годов: 
[альбом] / ГТГ; [сост. Т. Л. Карпова; авт. ст.: Е. А. Бобринская и др.]. – 2-е изд., перераб. – 
М.: СканРус, 2006. – 295 с.: ил. 

55. Попова О. С. Византийские и древнерусские миниатюры. М.: Индрик, 2003. 334 С.  
56. Попова О. С., Сарабьянов В. Д. Мозаики и фрески Святой Софии Киевской. М.: Гамма-

Пресс, 2017. – 504 с., 405 ил. 
57. Ракова М. М. Русское искусство первой половины XIX века. – М.: Искусство, 1975. – 240 с. : 

ил. – (Очерки истории и теории изобразительных искусств). 
58. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб.: Азбука-классика, 

2001. – 320 с. 
59. Репин И. Е. Далекое близкое. – Л. : Художник РСФСР, 1982. – 520 с. : ил.       
60. Русский акварельный и карандашный портрет первой половины XIX века из музеев РСФСР: 

[альбом / автор-сост. С. М. Горбачева, С. В. Ямщиков]. – М.: Изобразительное искусство, 
1987. – 330 с. : ил.   

61. Русский скульптурный портрет XVIII - начала XX века: каталог выставки / ГРМ; 
[составитель и автор вступ. ст. Л. Ф. Фадеева, Л. П. Шапошникова, Г. А. Минкина]. – Л.: 
ГРМ, 1979. – 120 с.: ил. 

62. Рязанцев И. В. Русская скульптура второй половины XVIII – начала XIX века: проблемы 
содержания / РАХ, НИИ теории и истории изобразительных искусств. – М.: НИИ теории и 
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