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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.  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 46.04.01 «История» подготовки  магистров;  
• Учебным планом университета направления 46.04.01 «История» магистерской программы 

«История художественной культуры и рынок искусства», утвержденным в 2017 г. 
 

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; 
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• получить практические навыки работы с современными российскими галереями и 
аукционными домами. 
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-6 СК-М5 

Способен анализировать, верифицировать, 
оценивать полноту информации в ходе 
профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию 

СК-7 СК-М7 
Способен организовать многостороннюю 
(в том числе межкультурную) 
коммуникацию и управлять ею 

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 

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; 

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._2.4.2._3.
1._3.2._4.1._4.2_4.3.
_5.3._5.6 

способен представлять результаты исследований на 
русском и иностранном языках; анализировать  и 
обобщать результаты научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа научно-исследовательского семинара «Анализ и атрибуция памятников художественной 
культуры»  для направления 46.04.01 «История» подготовки магистра  по программе «История 

художественной культуры и рынок искусства» 
 

 4 

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 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-16 
ИК-М-
1.1_2.1._2.3._2.6._5.
3._5.6._6.1. 

формировать у учащихся умения и навыки восприятия 
исторического текста 

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-19 
ИК-М-
1.1_2.2_2.3_5.3._5.6
._3.1. 

создавать и редактировать научные и научно-
популярные тексты по гуманитарным и социальным 
наукам 

ПК-20 СЛК-М1 
способен задавать, транслировать правовые и 
этические нормы в профессиональной и социальной 
деятельности 

ПК-21 СЛК-М2 
способен использовать социальные и 
мультикультурные различия для решения проблем в 
профессиональной и социальной деятельности 

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

ПК 26 СЛК-М9 

способен создавать, описывать  и ответственно 
контролировать выполнение  технологических 
требований и нормативов в профессиональной 
деятельности 
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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 
современных методов и технологий НИД 3  
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 

 
 

подготовка и редактирование научных публикаций НИД 7  
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 

 
участие в создании и управлении исследовательскими проектами, 
носящими в том числе международный характер 

НИД 9 
 

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 
 

организация сбора и подготовки аналитической информации 
ретроспективного характера для принятия решений органами 
государственного управления и местного самоуправления 

ОУД 11 
 

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

ОУД 12 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа научно-исследовательского семинара «Анализ и атрибуция памятников художественной 
культуры»  для направления 46.04.01 «История» подготовки магистра  по программе «История 

художественной культуры и рынок искусства» 
 

 6 

участие в работе по организации и проведению международных 
переговоров, встреч, конференций, семинаров по гуманитарным и 
социальным наукам 

ОУД 13 
 

работа с базами данных и информационными системами по 
гуманитарным и социальным наукам при реализации организационно-
управленческих функций 

ОУД 14 
 

педагогическая и преподавательская НИД_ПЕД 
 

преподавание курса истории на всех уровнях общего и 
профессионального образования 

НИД_ПЕД 15 
 

организация и обеспечение учебного процесса, самостоятельная 
разработка учебных программ и учебных курсов по преподаваемым 
дисциплинам 

НИД_ПЕД 16 
 

подготовка и редактирование учебно-методических и научно-
методических материалов  

НИД_ПЕД 17 
 

  
организация и обеспечение самостоятельной внеаудиторной работы 
слушателей и студентов, стимулирование их самостоятельной   
научно-исследовательской и практической деятельности 

НИД_ПЕД 18 

 
проведение различных форм контроля над качеством усвоения 
пройденного материала и оценивание знаний студентов 

НИД_ПЕД 19 
 

поиск, разработка и реализация  программ образовательной 
деятельности в профессиональной области (в т.ч. подготовка и 
апробация отдельных образовательных программ и курсов) 

НИД_ПЕД 20 
 

ведение учебной и учебно-методической работы в высших учебных 
заведениях 

НИД_ПЕД 21 
 

руководство исследовательской работой учащихся и научных групп НИД_ПЕД 22 
 

применение современных информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе 

НИД_ПЕД 23 
 

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  
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научное редактирование профессиональных текстов 
РИД27  

 
 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин 2 года обучения «Практики и научно-
исследовательская работа» 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»). 
 
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). 
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5. Тематический план учебной дисциплины «Анализ и атрибуция памятников 
художественной культуры» (11 кредитов, 100 часов семинары, самостоятельная работа 
318 часов, всего 418 часов).  
 
№ Название раздела Всего часов 

 
Лекции Семинары Самостояте

льная 
работа 

1 Научное исследование и 
этапы его осуществления. 
Методология 
искусствоведческого 
исследования. Виды и 
формы презентации 
научных результатов 

        158  
 

 40 118 

2 Тексты и люди: 
особенности 
отечественного 
искусствознания 1920-30-
х годов 

           80 
           

 
 

30 
 
 
 

100 
 

4 Презентация и 
применение результатов 
научного исследования.  

           80  
            

 
 

30 100 

 Итого:         418  100 318 
 
 

6. Формы контроля знаний студентов.  
 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

модули Параметры  
1 2 3 4  

Текущий Экзамен Х    Устное собеседование по 
материалу Раздела1 

 реферат  Х   Письменная работа, содержащая 
развернутую рецензию статью из 
списка обязательной литературы. 
Объем 2-3 тыс. слов; время на 
внеауд. подготовку: 10 час 

 доклад   Х  Доклад по предложенной 
тематике на 10 минут, на 
соответствующем по теме 
семинарском занятии; время на 
внеауд. подготовку 30 час 

Итоговы
й 

Экзамен    Х Презентация в рамках 
подготовки ВКР 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

      Преподаватель оценивает, как самостоятельную работу студентов (уровень 
подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к лекциям), так и их 
работу на лекциях (умение работать в команде, умение задавать вопросы и активность в 
дискуссии).  

Текущий контроль: В устных выступлениях на семинарах студент должен 
продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов 
лекционных и семинарских занятий, историографической традиции, уметь анализировать  и 
обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных 
подходов; анализировать и предлагать научно обоснованную интерпретацию исторических 
событий в их.  

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 методами исследования произведений искусства, атрибуцией 
памятников художественной культуры, а так же работ по теме ВКР. 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 научно-исследовательских методов и 
профессиональных подходов. 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.  
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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 (оценка за 
аудиторную работу) 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).  
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. 

Оценка за текущий контроль ( Онакопленная)  
Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена, в конце 

каждого оцениваемого периода выставляется по следующей формуле: 
 
Орезультирующая = 0.5*ауд + 0,5*Оэкзамен     

 
О накопленная за работу во 2-4 модуле является средней арифмитической от 

накопленных оценок, за работу во 2-м и 3-м модулях и  выставляется по формуле:  
О наколпенная = (О нак (2 модуль) + О накопленная (3 модуль) / 2 
 
Итоговая оценка считается  по следующей ормуле оценок по формуле: 
 
 Оитоговая = 0.3*Онак * 0.3*Орез+ 0.4*Оэкз 
 
В диплом ставится итоговая оценка. 
     

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Научное исследование при аутенфикации и аттрибуции.  (М.Н. 

Ниеогосян) 
Цель данной части семинара познакомить студентов с особенностями работы с 

научно-исследовательскими методами и данными при проведении аутентификации и 
аттрибуции.  

Состояние сохранности и реставрационные вмешательства оказывают значительное 
влияние на характеристики произведения искусства. Для аутенфикации и атрибуции 
произведений необходимо установить границы авторского произведения и выявить 
изменения, привнесенные временем и реставрационными вмешательствами. 
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На протяжении пяти семинаров будут рассмотрены некоторые аспекты реставрации, 
имеющие важное значение для аутенфикации и атрибуции произведений искусства: 

- Реставрация как интерпретация и исследование произведений искусства. Изменение 
подходов к реставрации, понимания ее целей и задач. Реставрация и де-реставрация. 

- Основные виды живописной реставрации, вызвавшие противоречия и диспуты: 
расчистка и восполнение утрат. Понятие «патины» и отношение к ней. 

- Реставрация и понятие подлинности произведения. 
Студенты магистратуры должны подготовить устные доклады с презентацией по 

материалам важнейших статей по указанным темам, коллективно обсуждать различные 
точки зрения, вести дискуссии по обсуждаемым вопросам. 

 
Раздел 2.  Научное исследование в работе с авторскими текстами 

искусствоведческой науки: На примере текстов отечественного искусствознания 1920-
30-х годов.  (Е.Ю. Хлопина) 

На примере текстов отечественное искусствоведческой школы студенты осваивают 
методы работы с теоретическими текстами и архивными материалами. Кроме того, студент 
прослеживают развитие и эволюцию языка научного текста и дискуссии в отечественном 
искусствоведенье.  

Тема 1. Влияние формально-стилистического метода Г. Вельфлина и методологии 
венской школы. 10ч 

Роль А.В. Бакушинского, А.А. Сидорова, И.Э. Грабаря, А.Г. Габричевского в 
сложении школы формального анализа в России. Первые переводы текстов Г. Вельфлина, М. 
Дворжака, М. Фридлендера, Б.Бернсона, А.Ригля, Воррингера и комментарии к ним. Б.Р. 
Виппер и его вклад в формирование новых подходов к изучению памятников живописи. 
Влияние знаточеского метода, московская и петербургская школы знаточества (А.Н. Бенуа, 
Д.А. Шмидт, В. Блох). Журналы «Аполлон», «Старые годы» и «Среди коллекционеров». 
Формально-стилистический метод в художественной критике и эссеистике (Я.А. 
Тугендхольд и Б.Н. Терновец). 

Тема 2. Осмысление роли социальных факторов для развития искусства. 12ч. 
Первые переводы И. Тэна, В. Гаузенштейна Ю. Мейр-Грефе, Э. Кон-Винера. 

Революция 1917 года как катализатор развития интереса к социальной истории искусств и 
роль марксизма. Концепция истории стилей как истории социальных формаций В.М. Фриче. 
Деятельность ГАХН. Создание и работа отделения искусствознания и социологической 
секции в РАНИОН. Обсуждение актуальных проблем методологии западноевропейского 
искусствознания (кризис формально-стилистического метода и появление новых подходов). 
Доклады В.Н. Лазарева о Шпенглере, В.Е. Гиацинтова о Воррингере, Дворжаке и Ригле. 
Работы А.А. Сидорова и А.В. Бакушинского о роли социальных факторов и их влиянии на 
искусство. Аспиранты ГАХН и РАНИОН. Работы А.А. Федорова-Давыдова, Н.Н. 
Коваленской, Н.В. Яворской как пример применения метода социальной истории искусств. 
Эксперимент по созданию «марксистской экспозиции» ГТГ, осуществленный Федоровым-
Давыдовым и Коваленской. Деятельность Н.Н. Пунина в Русском музее в Ленинграде.  

 
Тема 3. 1930 год как начало новой эпохи и метода «социалистического реализма». 8ч. 
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Судьбы ГАХНа, РАНИОНа и их сотрудников. Нарастание изоляции от западного 
мира,  в том числе запрет на обращение к методологии западного искусствознания. 
Деятельность М.А. Лифшица и его методология марксизма в применении к истории 
искусств. Концепция реализма как господствующая идеология. Работы о реализме Лазарева, 
Алпатова, Федорова-Давыдова 1930-х годов.  

В ходе семинаров обсуждаются и разбираются тексты рассматриваемых 
исследователей и привлекаются архивные материалы. 
 
 
Раздел 3. Презентация и применение результатов научного исследования. 

     Структура письменного научного исследования. Научный аппарат курсовой 
работы. Изложение результатов исследования. Особенности оформления письменной 
работы. 

Особенности структуры и  научного текста на английском и русском языках. Научный 
аппарат.. Особенности оформления письменной работы. Обсуждение тематики выпускных 
квалификационных 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 ВКР, магистры определяют 

темы, выбирают методологию и методы прикладного исследования,  формируют структуру 
работы, учатся оформлять научно-справочный аппарат. 
         
Во время семинаров студенты обсуждают результаты своей научной работы, знакомятся с 
теоретическим и практическим применением результатов исследований. Обсуждают статьи 
и монографии из предложенного списка, а также участвуют в дискуссиях со экспертами и 
специалистами в области художественного рынка, аукционного дела, экспертизы, 
издательского дела и  науки. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со 
студентами и коллективного обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, 
актуальных вопросов, связанных с изучением традиции знаточества. 
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9. Elkins J. Our beautiful, dry, and distant texts. — L.: New York Routledge, 2000. -—300 p.  
10. Elkins J. (Ed.) Is art history global? L.; NY: Routledge, 2007. - 465 p 
11. The art of art history: a critical anthology. Oxford; New York Oxford University Press, 

2009. - 591 с 
12. The art of art history: a critical anthology. — Oxford: New York Oxford University Press, 

2009. — 591 с 
13. Watson G. Writing a thesis. — Harlow: Longman, 1996. —120 с. 

 
 

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, арт-дилеры, музейные сотрудники. Отдельные семинары проходят 
в галереях и антикварных салонах Москвы. 

 
9.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература 
Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом 
искусстве /  Пер. с нем. А. А. Франковского; Вступ. ст. Р. Пельше. – М.: Изд-во В. Шевчук, 
2013. – 290 с 
Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.– 3-е изд. – М.: Изд-во В. 
Шевчук, 2010. – 367 с.  
Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. — М.: Книжный дом 
"Университет", 2001. – 239 с. 
 
 
10.2 Дополнительная литература 

1) Бут У.К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: шестнадцать уроков для 
начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. — М.: Флинта, Наука, 2007. — 464 с 

2) Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002. – 864с. 
3) Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы. 

Учебное пособие. / Сост. О.Л.Фирсова, Л.В.Шестопалова. М.: Академический проект, Альма 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа научно-исследовательского семинара «Анализ и атрибуция памятников художественной 
культуры»  для направления 46.04.01 «История» подготовки магистра  по программе «История 

художественной культуры и рынок искусства» 
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Матер, 2008. – 604 c. Доступ онлайн: 
ГосНИИР:http://www.gosniir.ru/library/guides/restavratciya-pamyatnikov-2008.aspx 

4) Терновец Б.Н. Письма; Дневники; Статьи // Составленные, вступит. статья, тексты к 
разделам и коммент.: Л. С. Алешина, Н. В. Яворская. – М.: Советский художник, 1977. – 
478с. 

5) Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Пер. с англ. А. 
Станиславского. — М.: Флинта, 2008. — 96 с. 

6) Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. — СПб: Symposium, 2006.  — 
238 с. 

7) Ackerman, J. S. Origins, invention, revision: studying the history of art and architecture. – New 
Haven; London: Yale University Press, 2016. – 178 с. 

8) Critical terms for art history./ ed. by R.s.Nelson, R.Shiff. – 2nd ed.  — Chicago: University of 
Chicago Press, 2003. — 519 с 

9) D'Alleva A. How to write art history. — L.: Laurence King Publishing, 2010. — 184 с. 
10) Elkins J. Our beautiful, dry, and distant texts: art history as writing — L.: New York Routledge, 

2000. -—300 p.  
11) Jordan, R. R. Academic writing course. — Harlow: Longman, 2004. —160 p. 
12) Lester, J. D. Writing research papers. Pearson Education, 2012 . —  409 с. 
13) McCormack, J. English for academic study: Extended writing research skills. — Reading: Garnet 

Publishing Ltd., 2007. —  134 с.  
14) The art of art history: a critical anthology. / Ed. by D. Preziosi. – new ed.- — Oxford: New York 

Oxford University Press, 2009. — 591 с 
15) Watson G. Writing a thesis. — Harlow: Longman, 1996. —120 с. 

 
10.3 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. Сайт аукциона Christie’s:  http://www.christies.com/ 
4. Сайт аукциона Sotheby’s: http://www.sothebys.com/en.html 
5. Исследовательский институт реставрации Гетти (The Getty Conservation Institute) 
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: 
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 
аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые 
материалы (аудио и фото) преподавателя. 
 
 


