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1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

“История видеоарта”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

42.03.02 «Журналистика», 42.03.05 «Медиакоммуникации», 42.03.01 

«Интегрированнные коммуникации», обучающихся по образовательным программам 

«Журналистика», «Медиакоммуникации», «Интегрированнные коммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательными стандартами НИУ ВШЭ   

● https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269125/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0

%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E

%D0%A1_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%

20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E.pdf  

● https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074457983/42.03.05%20%D0%9C%D0%B5%

D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0

%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf  

● https://www.hse.ru/data/2016/12/21/1321436451/42.03.02%20%D0%96%D1%83%D

1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B

A%D0%B0.pdf 

● Образовательной программой «Журналистика», направления подготовки 

42.03.02 «Журналистика», образовательной программой 

«Медиакоммуникации», направления подготовки  

42.03.05 «Медиакоммуникации», образовательной программой 

«Интегрированнные коммуникации», направления подготовки 42.03.01 

«Интегрированнные коммуникации» 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе бакалавриата «Журналистика», «Медиакоммуникации», 

«Интегрированные коммуникации», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История фотографии» является формирование 

у обучающихся базовых знаний в области истории фотографии. Дисциплина 

призвана с формировать у студентов базовое представление об эволюции 

фотографии, как формы искусства и дизайна.
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессиональ 

ной 

УК-1 РБ, 

СД, 

МЦ 

использует 

новые знания, 

владеет 

поиском новой 

информации 

лекции тест, экзамен 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональ 

ных задач (в 

том числе на 

основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ, 

СД, 

МЦ 

Использует 

разные методы 

поиска 

информации, 

оценивает ее 

качество, 

использует ее в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

лекции тест, экзамен 
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Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональн

ую и 

социальную 

деятельность 

УК-9 РБ, 

СД, 

МЦ 

Использует 

накопленный 

исторический 

опыт, 

воспроизводит 

лучшие 

образцы, 

распознает 

стили и 

течения в 

истории 

искусства и 

дизайна 

лекции тест, экзамен 

Способен к 

поиску и 

синтезу 

необходимой 

информации 

при решении 

профессиональн

ых задач, в т.ч. 

с применением 

актуальных 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

ПК-4 РБ, 

СД, 

МЦ 

Использует 

различные 

методы 

поиска 

информации, 

владеет 

современным

и методами 

поиска, 

применяет их 

на практике 

лекции тест, экзамен 

Способен 

ориентироваться 

в видах, жанрах, 

стилях 

изобразительног

о, 

декоративно- 

прикладного 

искусства и 

дизайна 

ПК-11 РБ, 

СД, 

МЦ 

Владеет 

методами 

анализа, 

распознает 

различные 

стили и жанры 

искусства, 

использует их 

в проектной 

работе 
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Способен к 

постановке 

исследовательск

их задач и 

выявлению 

теоретической 

проблематики в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-15 РБ, 

СД, 

МЦ 

Владеет 

методами 

постановки 

исследовательс

ких задач, 

использует их 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

  

Способен в 

профессиональн

ой деятельности 

руководствоватьс

я принципами 

социальной 

ответственности 

ПК-18 РБ, 

СД, 

МЦ 

Понимает 

принципы 

социальной 

ответственност

и, применяет 

их на практике 

лекции тест, экзамен 

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро 

данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 

осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая  дисциплина  относится  к  циклу  “Дисциплины по выбору” /блоку 

дисциплин “БАКОЛЕГО”. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«История» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: специальность. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. История фотографии 

1 Тема 1.  Фотография – первые шаги 8 1 1  6 

2 Тема 2.  Фотография и искусство 8 1 1  6 

3 Тема 3.  Дальнейшее развитие медиума 10 2 2  6 

4 Тема 4. Модернизм в фотографии 8 1 1  6 

5 Тема 5.  Авангардная фотография в СССР 12 2 2  8 

6 Тема 6. Военная фотография (история 

развития и специфика жанра) 

9 1 2  6 

7 Тема 7. Отечественная военная 

фотография  

8 1 1  6 

8 Тема 8. Социальная фотография 12 2 2  8 

9 Тема 9. Уличная фотография 8 1 1  6 

10 Тема 10. «Субъективная фотография» в 

Европе и США 

12 2 2  8 

11 Тема 11. Цвет в фотографии 8 1 1  6 

12 Тема 12. Мода и богемная жизнь в 

послевоенной фотографии 

8 1 1  6 

13 Тема 13. Фотография как современное 

искусство 

12 2 2  8 

14 Тема 14. Поп-арт и концептуализм в 

фотографии 

8 1 1  6 

15 Тема 15. Постмодернизм в фотографии: 

«воспроизведение» вместо «произведения» 

12 2 2  8 

16 Тема 16. Современная документалистика 8 1 1  6 

 Итого: 152 22 24  106 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

  

1 2 3 4  

Текущий Контрольная 

работа 

     

Эссе      

Реферат      

Домашнее 

задание 

  *  Формат домашней работы 

регламентируется преподавателем 

конкретного раздела дисциплины 

и может представлять собой 

реферат, эссе, визуальное 

исследование, аналитическую 

работу Самостоятельн

ая работа 

     

Проект      

Тест      

Визуальное 

исследование 

     

 

Промежуточ

ный 

 

Экзамен 
     

Экзамен в форме теста 

Итоговый Экзамен   *  Экзамен в форме теста 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме проверки домашних 

заданий. Формат домашней работы регламентируется преподавателем конкретного 

раздела дисциплины и может представлять собой реферат, эссе, визуальное 

исследование, аналитическую работу. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме проведения теста. 

Тестовые вопросы могут быть  закрытого типа  (с  предложенными вариантами 

ответов), открытого типа (без предложенных вариантов ответа, где необходимо 

письменно сформулировать свой ответ). 

В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки студента 

полученные им в результате освоения разделов дисциплины. 

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

 

8 Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 1. История фотографии  

 

Тема 1. Фотография – первые шаги 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

История изобретения медиума (ключевые имена: Жозеф Нисефор Ниепс (1906-

1978), Луи-Жак-Манде Дагер (1787-1851)). Дагерротипия, ее специфика. Что обусловило 

ее широкое распространение в 1840-х годах?  Первые дагерротипы. 

Изобретение фотографии было моментом торжества нового века технологий. 

Техники съемки и печати быстро развивались, открывая новые возможности 

запечатления действительности. Уже в первое десятилетие существования фотографии  

 

был поднят вопрос о ее принадлежности к искусству, но однозначно утвердительный 

ответ был пока невозможен, слишком сильно было убеждение общества в том, что 

«механическую» работу фотографа нельзя ставить в один ряд с мастерством живописца. 

Было создано множество альбомов для научной работы, где фиксировались шедевры 

архитектуры, механизмы, врачебные операции, фазы движения и так далее. 
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Тема 2. Фотография и искусство 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

Калотипия. Мокроколлоидный процесс. Особый жанр фотографии: визитная 

карточка. Обращение к живописной эстетике. Фотографы отказались от идеи прямого 

отражения реальности и стали рассматривать фотографию как способ материализации 

идеальных образов. 

Фотографы, на творчество которых стоит обратить внимание: 

 

Джулия Маргарет Камерон (1815-1879), Джон Роберт Парсонс (1825-1909), Генри Пич 

Робенсон (1803-1901), О.Г.Рейландер (1813-1875). 

 

Тема 3. Дальнейшее развитие медиума 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

В первые четыре десятилетия своего существования фотография представляла 

собой сложный процесс, доступный лишь профессионалам и тем любителям, которые 

располагали достаточным временем и средствами. Однако в 1880-е годы технические 

достижения сделали фотографию более быстрым, удобным и мобильным занятием. 

Заводские «сухие» пластины, покрытые желатином, освобождали фотографов от 

необходимости делать светочувствительными собственные пластины, время экспозиции 

значительно сократилось, были изобретены ручные камеры. 

Желатино серебряный фотопроцесс. Гумми-бихроматный процесс. Фотография и 

движение. Популярная фотография. Kodak. Пикториализм. Фотосецессион. Camera work 

#1. 

 

Альфред Штиглиц (1864-1946). Эдвард Стайхен (1879-1973), Элвин Лэнгдон  

 

Коберн(1882-1966), Фрэнк Юджин (1865-1936), Пол Стрэнд (1890-1976). 

 

Тема 4. Модернизм в фотографии 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 
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В 1910-х годах в фотографию проникли стратегии модернизма. Наравне с 

живописью, в истории фотографии существуют дадаизм и сюрреализм. Кроме того, в 

фотографию приходит абстракция, воплощенная в творчестве бывших пикториалистов. 

 

Ханна Хёх (1889-1978), Антон Брагалья (1890-1960), Ман Рэй (1890-1976), Джон 

Хартфилд (1891-1968), Ласло Мохой-Надь (1895-1946), Андре Кертеш (1894-1985), Дора 

Маар (1907-1997). 

 

Тема 5. Авангардная фотография в СССР 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Самостоятельная работа – 8 часов 

 

Фотография соединяется с новейшими художественными практиками, выражает 

дух конструктивизма, поддерживает проект созидания нового мира и нового общества. 

Специфика «левой» фотографии. Авангардный журнал ЛЕФ. Журнал «СССР на 

стройке». 

 

Александр Родченко (1891-1956), Эль Лисицкий (1890-1941), Густав Клуцис (1895-1938), 

Борис Игнатович (1899-1976). 

 

Тема 6. Военная фотография (история развития и специфика жанра) 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

Вооруженные конфликты как предмет исследования фотографов. Русско-турецкая 

война. Гражданская война в Америке. Фотография документирует разрушительные 

последствия протестных выступлений, войн и революций по всему миру. Публика  

 

ожидает снимков из зоны боевых действий. Проект Эрнста Фридриха «Война войне!»  

 

Военная фотография Д. Сеймура. Фотограф Р. Капа. Агентство «Магнум фото». 

 

Р. Фентон.  Т. О’Салливан.  Д. Сеймур.  Р.Капа.  
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Тема 7. Отечественная военная фотография 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

Отечественная фотография времен Мировых войн. Вооруженные конфликты уже 

становились предметом исследования фотографов, но широкий размах военная 

фотография приобретает во время Второй мировой войны, когда средства массовой 

информации несут еще большую, чем прежде, пропагандистскую нагрузку, и 

фоторепортаж становится одной из важнейших составляющих в работе прессы. 

Производство фотографий в буквальном смысле ставится на поток. Многие фотографы 

работают на  передовой. С этих пор война и фотография стали неразлучны.  

 

Фотографы: Иван Шагин (1904-1982), Яков Халип (1908-1980), Сергей Струнников 

(1907-1944), Евгений Халдей (1917-1997), Михаил Трахман (1918-1976), Галина Санько 

(1904-1981), Давид Трахтенберг (1906-1975), Эль Лисицкий (1890-1941), Макс Альперт 

(1899-1980), Георгий Зельма (1906-1984), Дмитрий Бальтерманц 1912-1990), Аркадий 

(1887-1964) Шайхет. 

 

Тема 8. Социальная фотография 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Самостоятельная работа – 8 часов 

 

Специфика жанра и основные представители. Социальная проблематика. Проект 

«Люди ХХ века». Фотографии как доказательства преступлений на Нюрнбергском 

процессе. Проект «Дети Европы». Гуманистическая фотография. Причины ее появления. 

Выставка «Род человеческий». Ларри Кларк и альбом «Талса». 

 

 

Фотографы: Льюис Хан (1874-1940), Доротея Ланж (1895-1965), Виджи – 

псевдоним Артура Феллига (1899-1968), Август Зандер (1876-1964), Йошито 

Матсушиге (1913-2005), Джордж Родчер (Роджер (1908-1995)), Дэвид Сеймур («Дети  

 

Европы») (1911-1956). 
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Тема 9. Уличная фотография. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

Улицы попали в поле зрения фотографов еще в начале ХХ века, когда Эжен Атже 

снимал закоулки Парижа для нужд художников и оформителей, а Генрих Цилле (1858-

1929) фотографировал рабочие кварталы Берлина. Новый взлет интереса к уличной 

фотографии проявился в 1960-х, когда молодые фотографы начали поиск 

выразительности обыденных вещей и незапланированных событий. Движение в этом 

направлении было подготовлено еще гуманистической фотографией, но отчетливый 

интерес к улице возник после выхода провокационного фотоальбома Роберта Франка 

«Американцы» (Americans), 1959. 

Эжен Атже (1857-1927), Брассай (1899-1984), Роберт Франк (р. 1924), Диана Арбус 

(1923-1971), Гарри Виногранд (1928-1984), Ли Фридлендер (р. 1924), Сигейчи Нагано (р. 

1925). 

  

Тема 10. «Субъективная фотография» в Европе и США. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Самостоятельная работа – 8 часов 

 

 

После окончания войны в Европу вернулась фотография как художественное 

выразительное средство. Эксперименты начались с той точки, на которой остановились 

мастера «Нового видения». В 1951-м году проводится первая выставка под названием 

«Субъективная фотография» в Саарбрюккене. Реальность приобретает ценность сугубо 

эстетическую, как авторское видение. 

Отто Штайнер (1915-1978), Петер Кетман (1916-2005), Йозеф Судек (1896-1976). 

В США также несколько фотографов отошли от документалистики в пользу 

субъективной картины мира. В фотографию возвращаются маргинализированные до тех 

пор эксперименты с обработкой снимка в лаборатории. Фотография может служить 

метафорическому обобщению. 

Аарон Сискинд (1903-1991), Дуэйн Майклс (р. 1932), Ральф Юджин Митьярд (1925-

1972). 
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Тема 11. Цвет в фотографии. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

В 1907-м году публике был представлен первый способ создания цветной фотографии: 

автохромный процесс. Насыщенная цветовая палитра появилась в фотографиях 

пикториалистов. Но этот метод съемки предполагал создание одного-единственного 

позитива на стекле, который не поддавался тиражированию, и потому от автохромного 

процесса отказались, будущее было за цветным негативом. Цвет быстро проник в 

глянцевые журналы и рекламу, чем заслужил репутацию коммерческой забавы. Но 

вскоре появились фотографы, применившие цвет в художественных целях. С 1950-го 

года в нью-йоркском Музее современного искусства начали проходить выставки черно-

белой и цветной фотографии. 

Уильям Эгглстон (р. 1939), Сол Лейтер (р. 1923), Стивен Шор (р. 1947). 

 

 

 

Тема 12. Мода и богемная жизнь в послевоенной фотографии. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

В первый период после войны модная фотография порывала с реальностью, она 

изображала мир мечты. Такой же стратегии придерживались «летописцы Голливуда», 

авторы портретов звезд. 

Сесил Битон (1904-1980), Ирвин Пенн (1917-2009), Ричард Аведон (1923-2004), Луиза 

Даль-Вульф (1985-1989), Арнольд Ньюман (1918-2006), Ангус Макбин (1904-1990). 

В 1960-х в мире моды произошла революция: внимание переключилось с haute couture 

на prêt-à-porter. Возникает культ юности, звездами становятся модели-подростки. Такие 

фотографы, как Хельмут Ньютон расширили представление о границах допустимого в 

изображении женской  

 

красоты. 

Хельмут Ньютон (1920-2004), Ф.К.Гундлах (р. 1926), Ги Бурден (1928-1991). 

Молодежная культура требовала поп-символов, и средства массовой информации 

создавали их, распространяя с помощью телевидения и фотографии. Звезды начали  
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целенаправленно заниматься своим имиджем и тем задавали тон портретной 

фотографии. Фотограф становится активным участником богемной жизни. Отблеск этого 

мира можно увидеть в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (Blow-uр, 

1966). 

Дэвид Бейли (р. 1938), Теренс Донован (1936-1996), Патрик Личфилд ( 1939-2005), 

Анни Лейбовитц (р. 1949) 

 

Тема 13. Фотография как современное искусство. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Самостоятельная работа – 8 часов 

 

Когда телевидение стало доминирующим средством массовой информации, 

фотожурналистика и документальная фотография переживали кризис: период обработки 

и печати фотографии стал казаться слишком долгим, фотография уже «не успевала» за 

телевидением, приспособленным к прямой трансляции событий. Фотографы постепенно 

стали переходить в поле современного искусства, печатать свои работы уже не в 

журналах, а в виде альбомов, начали выставляться в музеях и галереях.  

Хилла (р.1934) и Бренд Бехер (1931-2007), Уильям Кляйн (р. 1928), Эйко Хосоэ (р. 

1933), Джеффри Уолл (р. 1946), Мартин Парр (р. 1952), Андреас Гурски (р. 1955), Томас 

Руфф (р. 1958). 

 

Тема 14. Поп-арт и концептуализм в фотографии. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

Энди Уорхол описывал поп-арт как «симпатию к вещам». Эстетика рекламы и желтой 

прессы оказалась в центре внимания художников и фотографов, общество потребления 

получило адекватную репрезентацию. Происходит отказ от понятия оригинальности в 

произведении искусства, центральную роль в эстетике поп-арта занимают готовые 

изображения, фотоколлажи. 

Энди Уорхол (1928-1987), Ричард Гамильтон (1922-2011), Марта Рослер (р. 1943). 

Концептуальное искусство характеризуется в первую очередь приматом идеи над 

результатом  

 

творчества, концепция более важна чем созданный автором предмет. Художники- 
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концептуалисты воспринимали фотографию как инструмент для запечатления своих 

практик, а также работали с фотографической образностью в духе деконструкции. 

Вито Аккончи (р. 1940), Джон Балдессари (р. 1931), Дуглас Хюблер (1924-1997). 

 

Тема 15. Постмодернизм в фотографии: «воспроизведение» вместо 

«произведения». 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

Самостоятельная работа – 8 часов 

 

 Художники-постмодернисты использовали фотографию для демистификации 

кодов и разрушения больших нарративов. «Смерть автора» отразилась на фотографии. 

Были отвергнуты понятия уникальности произведения и его авторитетной, единственно 

верной интерпретации.  В 1977 году в Нью-Йорке прошла первая выставка нового 

поколения художников: «Картинки» (Pictures).  

 Современное искусство и фотография: между реализмом и абстракцией. 

Трой Бранч (р. 1954), Роберт Лонго (р. 1953), Барбара Крюгер (р. 1945), Синди 

Шерман (р. 1954), Ричард Принс (р. 1949). 

 

Тема 16. Современная документалистика 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

Самостоятельная работа – 6 часов 

 

Развитие технологий обработки фотографии вызвали кризис доверия к 

документалистике. Понятие объективности в фотографии вызывает все более 

скептическую реакцию. В наше время сила фотографического представления реальности 

зависит уже не от качества снимка, а от художественного решения, с помощью которого 

автор кодирует правду в своем визуальном сообщении. 

Также возникают серьезные споры относительно «стратегии невмешательства», 

традиционная для документалистики, сегодня вызывает все более резкую критику, ярким 

свидетельством чего стала судьба военного фотографа Кевина Картера. 

Сьюзан Мейселас (р. 1948), Себастио Сальгадо (р. 1944), Жиль Перез (р. 1946), Кевина 

Картера (1960-1994). 
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9 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: изучение теоретического материала по дисциплине; чтение дополнительной 

литературы. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в 

ходе текущего контроля 

 

 

Домаш нее з адание п о ку рсу «Истори я фотографии »  

 

Короткое визуальное исследование по одному из жанров фотографии (15-20 слайдов). 

 

           10.2       Примеры заданий итоговой аттестации 

 

 «Истор ия фотографии » (приме ры т есто вых вопросо в):  

 

1) Кто, когда и в какой стране получил первый фотографический снимок? 

2) В чем плюсы и минусы мокроколлоидного процесса как технологии? 

3) Назовите трех выдающихся фэшн-фотографов 1960-х годов. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное  обеспечение дисциплины 

1.   Александр Родченко. Фотография это искусство // Концепция серии: Арсений 

Мещеряков, Ирина Остракова; автор и составитель: Алексей Лаврентьев, при 

содействии Ольги Свибловой. – М: Interros Publishing Program, 2006. 

2. Барт Р. Camera Lucida: отражения в фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2011. 

3. Беньямин В. Краткая история фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013. 

4. Березнер, Е. Монтируя реальность. Два пути жизни Оскара Густава Рейландера. 

Каталог выставки. Центр современной культуры Гараж. / Е. Березнер, И. Чмырева, 

Н. Тарасова. –  M.: Garage Publishing, 2011. 

5. Вартанов А. Фотография: документ и образ.  – М.: Планета, 1983. 

6. Дыко Л. Фотография, ее техника и искусство/  Л. Дыко, Е. Иофис. – М.: 

Искусство, 1960. 

 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины “История фотографии”  

для направлений 42.03.02 «Журналистика», 42.03.05 «Медиакоммуникации», 

42.03.01 «Интегрированнные коммуникации»  подготовки бакалавра 

 

 

 

7. Иофис Е. Техника фотографии. М.: Искусство, 1973. 

8. Иофис Е. Кинофотопроцессы и материалы. М.: Искусство, 1980. 

9. Капа Р., Скрытая перспектива, Клаудберри, 2011. 

10. Киттлер Ф., Оптические медиа, Логос, Гнозис 2009.  

11. Левашов, В. Фотовек. Очень краткая история фотографии за последние сто лет. –

  Нижний Новгород: Кариатида, 2002. 

12. Морозов С. Творческая фотография.  – М.: Планета, 1986. 

13. Руйе А. Фотография. Между документом и современным искусством. – СПб.: 

Клаудберри, 2014. 

14. Сонтаг, С. О фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013. 

15. Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания / перевод: Виктор Голышев. — Ад 

Маргинем, 2014. 

16. Савчук, В. Философия фотографии. – СПб.: СПбГУ, 2005. 

17. Стигнеев В. Фотография; Проблемы поэтики. – M.: ЛКИ, 2007. 

18. Томилин М. Из истории цветного фотопроцесса (рус.) // «Советское фото»: 

журнал. — 1982. — № 7. — С. 41—42. 

19. Федоренко А. С. Великая Победа в объективе Евгения Халдея. — Донецк: 

издательство А. С. Федоренко, 2014. 

20. Фоменко А. Монтаж, Фотография, Эпос. – СПб: СПбГУ, 2007. 

21. Фризо М. Новая история фотографии. 2008. 

22. Хоннеф, Клаус. Поп-арт / Под ред. Уты Гросеник. — Москва: Taschen / «Арт-

родник», 2005. 

23. Хэкинг Д. Фотография. Всемирная история. – М.: Магма, 2014. 

24. Царковски Дж. Всматриваясь в фотографии: 100 фотографий из коллекции Музея 

современного искусства в Нью-Йорке – М., 2000 (J. Szarkowski. Looking at 

Photographs: 100 pictures from the Collection of MOMA. 1973). 

25. Badger G. The Genius of Photography. – T&H, 2007. 

26. Bajac Q. Robert Doisneau - Pêcheur d'images. – Paris: Éditions Gallimard, 2012 

27. Beyond Memory. Soviet Nonconformist Photography and Photo-Related Works of Art. 

Editor Neumaier, Diane. New Jersey: The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum and 

Rutgers University Press, 2004. 

28. Camera work: the complete photographs 1903-1917 – Koln: Taschen, 2008. 

 

 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины “История фотографии”  

для направлений 42.03.02 «Журналистика», 42.03.05 «Медиакоммуникации», 

42.03.01 «Интегрированнные коммуникации»  подготовки бакалавра 

 

 

29. Caruana N. Basics Creative Photography03: Behind the Image: Research in 

Photography, 2012. 

30. Chérel Е. Le statut de l'auteur dans l'image documentaire : signature du neutre, Éd. du 

Jeu de Paume, 2006 

31. Coote J. The Illustrated History of Colour Photography, Fountain Press Ltd., 1993. 

32. Cotton Ch. The Photographs as Contemporary Art, 2004. 

33. Das Lexikon der Fotografen 1900 bis heute. Koetzle, Hans-Michael, editor. KNAUR 

Verlag, 2002. 

34. Devlin. P. Vogue Book of Fashion Photography, 1919-1979. – Simon & Schuster, 1979. 

35. Droste M. Bauhaus, 1919-1933. – Koln: Taschen, 2002. 

36. Encyclopedia of Twentieth Century Photography. — Routledge, 2006. 

37. Fárová A. Josef Sudek, poet of Prague: a photographer’s life. New York: Aperture 

Foundation, 1990. 

38. Hall-Duncan N. The History of Fashion Photography. New York: Alpine Book, 1979. 

39. Heiferman M. Photography changes everything, 2012. 

40. Honnef K. Photography // Art of the 20th century. – Koln: Taschen, 2013.  

41. Icons of Photography: the 20-th century, ed. by Stepan P. – Munich: Prestel Verlag, 

2005. 

42. Levi Strauss D. Between the Eyes: Essays on Photography and Politics, 2003. 

43. Lugon О. Le Style documentaire. : D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945, Paris, 

Macula,  2002 

44. Meltzer M. Dorothea Lange: A Photographer's Life. – NY: Siracuse University Press, 

2000. 

45. Michalsk S. Neue Sachlichkeit: Malerei, Graphik und Photographie in Deutschland 

1919-1933. – Koln: Taschen, 2003. 

46. Morris E. Believing is Seeing: Observations on the Mysteries of Photography, 2011. 

47. Stigneev, Valery & Irina Chmyreva, editors, etc: DAR. Russian Art from Avant-Garde 

Up to Nowadays. Catalogue of prices. London: Art Russie Ltd., 2006 – 2007. 

48. Wells L. Photography: A Critical Introduction, 2010. 

49. Goldberg V. Light Matters. – NY, 2005. 

50. Yates, Steve & Siegfried Halus: IDEA Photographic after Modernism. Catalogue of the 

exhibition. New Mexico: Museum of Fine Arts, 2002. 

 

 

 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины “История фотографии”  

для направлений 42.03.02 «Журналистика», 42.03.05 «Медиакоммуникации», 

42.03.01 «Интегрированнные коммуникации»  подготовки бакалавра 

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима 

стандартно  оборудованная лекционно-мультимедийная аудитория с 

затемнением для окон, компьютер РС или Mac, видеопроектор и экран настенный, а так 

же звуковое оснащение для демонстрации презентаций, фото и видео материалов. 


