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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 подготовки/ специальности  50.04.03 
«История искусств», обучающихся по магистерской программе «История художественной 
культуры и рынок искусства», изучающих дисциплину «Введение в историю 
изобразительного искусства». 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению «История искусств» 

(https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164669581/50.04.03%20История%20искусств.pdf) 
• образовательной программой «История художественной культуры и рынок искусства» 

подготовки магистра;  
• рабочим учебным планом университета по направлению 50.04.03 «История искусств» 

подготовки магистра, утвержденным в 2018 г. 
 
2. Цели освоения дисциплины  

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

Целями освоения адаптационной дисциплины «Введения в историю изобразительного 
искусства» являются  
• развитие навыков описания, анализа и сравнения произведений изобразительного 

искусства; 
• получение знаний об основных вехах истории изобразительного искусства в ее 

ведущих стилистических течениях и памятниках; 
• формирование представление об основных проблемах, подходах и задачах 

историографии изобразительного искусства. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 

дисциплины 
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В результате освоения дисциплины «Введение в историю изобразительного 
искусства» студент, должен:  
• знать основные этапы, имена и особенности стилистических школ и направлений в 

истории мирового искусства; 
• иметь представление об эволюции научных представлений об изобразительном 

искусстве; 
• овладеть методами описания и анализа произведения изобразительного искусства;  
• уметь интерпретировать произведение изобразительного искусства как явление 

искусства. 
Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Введение в историю изобразительного 
искусства»  осваивает следующие компетенции:  
Код 
компетенции 
по 
образователь
ному 
стандарту  

Формулировка компетенции 
Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

УК-1 

Способен рефлексировать 
(оценивать и перерабатывать) 
освоенные научные методы и 
способы деятельности 

-демонстрирует знание и понимание 
новых направлений 
искусствоведческой науки  

ОПК-1 

Способен анализировать 
исторические и 
искусствоведческие источники, 
научные тексты и сообщения, 
реферировать научную 
литературу на русском и 
иностранных языках  

-умеет работать с музейными и 
аукционными каталогами, знает 
основные алгоритмы поиска 
информации 
-вычленить основное содержание 
текста, отделить главное от 
второстепенного, выявить 
авторскую позицию 
-знает основные библиотечные 
ресурсы по истории искусства  

ОПК-7 

Способен производить анализ 
взаимосвязей памятников 
культуры с художественным 
контекстом эпохи  

-не допускает ошибок в 
интерпретации исторической 
информации;  
-умеет аргументировано проводить 
исторические сопоставления на 
материалах различных культур 

ПК-4 

Способен извлекать, отбирать и 
структурировать информацию из 
источников разных типов и видов в 
соответствии с поставленными 
профессиональных задачами        

-умеет работать с музейными и 
аукционными каталогами;  
-ориентируется в научной 
периодике в достаточной степени, 
чтобы найти публикации по теме;  
-ориентируется в интернет- и 
поисковых ресурсах включая 
музейные сайты, библиотеки, и 
научные сообщества, в том числе 
зарубежные 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится блоку адаптационных дисциплин первого года 
обучения в магистратуре «История художественной культуры и рынок искусства».  

Изучение данной дисциплины носит пропедевтический характер и предлагается для 
студентов магистратуры, не имеющих искусствоведческого образования и читается 
параллельно с базовыми дисциплинами дисциплины магистерской программы, такими как 
«История европейской цивилизации XVІ–XX века», «Теория и история культуры» и НИС 
«Анализ и атрибуция памятников художественно культуры». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями:  

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

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

подготовке магистерской диссертации. 
 
5. Тематический план учебной дисциплины  

Трудоёмкость курса: 3 з.е.; общее количество часов: 114. Количество аудиторных 
часов 38, в том числе 38 часов лекций, 0 часов семинаров; 76 часов самостоятельной работы. 
Первый год обучения, 1-й модуль 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

1 Введение. Периодизация. Основные 
методы искусствоведческого 
исследования. 

24 4 0 20 

2  Живопись эпохи Возрождения 30 10 0 20 
3 Живопись XVII-XVIIIвв. 30 10 0 20 
4 Живопись XIX-н. XXвв. 30 10 0 20 
 Итого: 114 34 0 80 
 
6. Формы контроля знаний студентов.  
Тип 
контроля 

Форма контроля модули Параметры  
1 2 

Текущий Аудиторная работа 
Х — 

Устный опрос и 
письменные тесты 

Итоговый Экзамен Х — Устное собеседование  
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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 осуществляется путем путём проведения трёх тестов по 
завершении каждого раздела. Студенты должны продемонстрировать  узнавание ключевых 
произведений и способность дать краткий комментарий к произведениям искусства, 
рассмотренным на предыдущих лекциях. Предполагается проведение 3 тестов по 
завершении раздела, состоящие их 10 вопросов. Ответ на каждый из 10 вопросов — 1 балл.  

Итоговый контроль — в форме устного собеседования в конце 2-го модуля. При 
сдаче экзамена магистранты должны продемонстрировать владение навыками описания 
памятников изобразительного искусства и архитектуры, его базовыми терминами и 
методами. Помимо искусствоведческого анализа произведения архитектуры, магистранты 
должны уметь рассмотреть его с исторической и культурологической точек зрения. 

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  
 
Критерии оценки ответа на устный опрос на лекции   

За каждый вопрос в опросе назначается определённое количество баллов (в общей 
сумме 10), которые сообщаются при раздаче вопросов. При оценивании суммируются баллы 
за верные ответы. Неверные ответы не засчитываются, за ответы  с незначительными 
ошибками может быть начислено уменьшенное число баллов.   
Критерии оценки письменного теста  
 

Содержание ответа 
 
Оценка по 10-балльной 

шкале 
 

Студент ответил правильно более чем на 95% вопросов 10 – блестяще 
Студент ответил правильно более чем на 85% вопросов 9 – отлично 
Студент ответил правильно более чем на 75% вопросов 8 – почти отлично 
Студент ответил правильно более чем на 65% вопросов 7 – очень хорошо 
Студент ответил правильно более чем на 55% вопросов 6 – хорошо 

Студент ответил правильно более чем на 45% вопросов 5 – весьма 
удовлетворительно 

Студент ответил правильно более чем на 35% вопросов 4 – удовлетворительно 
Студент ответил правильно более чем на 25% вопросов 3 – плохо 
Студент ответил правильно более чем на 15% вопросов 2 – очень плохо 
Студент ответил правильно более чем на 5% вопросов 1 – неудовлетворительно 

 
Примерные критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Содержание ответа Оценка по 10-
балльной шкале 
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Ответ отличает четкая логика и понимание рамок каждого вопроса. 
Проявлено знание материала за рамками обязательного курса. 
Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. Ответ 
отличает знание базовой терминологии, умение «развернуть» термин 
в полноценный ответ. 

10 – блестяще 

На все вопросы даны правильные и полные ответы. Показано 
знакомство с проблемами. Хорошее знание базовой терминологии, 
умение раскрыть и прокомментировать содержание терминов. 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Знание базовой 
терминологии, умение раскрыть содержание терминов. 8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и правильно. В целом, неплохое знание 
базовой терминологии. Однако отдельные дефекты логики и 
содержания ответа все же не позволяют оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. По знанию 
базовой терминологии замечаний нет. 6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 
дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить 
хорошую оценку. Базовая терминология в основном усвоена. 

5 – весьма 
удовлетворительно 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика 
ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 
деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. 
Базовая терминология в основном усвоена. 

4 – 
удовлетворительно 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не позволяют 
поставить положительную оценку, поскольку в знаниях имеются 
существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо 

Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных 
базовых понятиях, не в состоянии раскрыть содержание основных 
терминов. 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 – неудовлетвори-
тельно 

Студент удален за списывание. Ответ не дан или списан. 0 

 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

При оценивании аудиторной работы и экзамена применяется десятибалльная система 
оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценка за аудиторную работу представляет сумму оценок за устные опросы и за 
тесты, поделенную на их общее количество (может варьироваться).   

Оаудиторная = Oтест1 + Отест2 + Отест3 + Оопрос1+Оопрос2+Оопрос3 / 6 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины "Введение в историю изобразительного искусства"  для направления 50.04.03 
«История искусств» подготовки магистра  по программе «История художественной культуры и рынок 

искусства» 
 

 7 

Оценки за тесты и опросы не округляются.  
Оценки за аудиторную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок за аудиторную работу и за 
экзамен по формуле:  

   Оитоговая = 60% Оаудиторная+ 40% Оэкзаменационная 
В диплом ставится итоговая оценка. 
 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение. Периодизация. Основные методы искусствоведческого 
исследования (4 часов лекций). 

Основные этапы развития изобразительного искусства. Подходы к изучению 
изобразительного искусства и основные методы искусствоведческого исследования. Язык 
искусствоведения и язык искусства. Язык как главный инструмент описания и анализа. Язык 
искусства и его условность. Искусствовед как толкователь, комментатор. Генрих Вёльфлин и 
его роль. Основные понятия истории искусства как инструмент для анализа.  

Метод и схема описания памятника. Сюжет, жанр, мотив. Этапы понимания: от 
образа к языку, от непосредственного восприятия к логическому объяснению своих 
впечатлений. Взаимосвязь между образом и средствами художественного выражения. 
Последовательность рассмотрения: от общего к частному. 
 
Раздел 2.Живопись эпохи Возрождения. Содержание тем лекций (10 часов лекций). 

Искусство интернациональной готики и Проторенессанса. Флорентийская живопись 
эпохи кватроченто – «открытие мира и человека». Проблема ренессансной перспективы. 
Роль античности и изучение природы. Высокое Возрождение и его мастера. Изменение 
статуса художника и живописи как искусства. Проблема натуры и идеала. Роль замысла и 
его воплощение. Основные принципы ренессансной мастерской. Искусство маньеристов. 
Особенности венецианского колоризма. Особенности Северного Ренессанса в Нидерландах и 
Германии в XV-XVIвв. Особенности искусства Ars nova. Мир в живописи Яна Ван Эйка – 
«увиденный в телескоп и в микроскоп». Концепция пространства. Скрытый символизм 
нидерландского искусства. Возможности новой техники масляной живописи. Рождение 
жанров в нидерландской живописи XVI века.  
 
Раздел 3. Живопись XVII–XVІІІ вв. Содержание тем лекций (10 часов лекций). 

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

 
Раздел 3. Живопись XІX–начала XX вв.  Содержание тем лекций (10 часов лекций).  

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

 
8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина, будучи адаптационным курсом, преподается в форме лекций. 
Лекции предполагают показ обширного фотоматериала, формирующего привычку к 
быстрому усвоению визуальной информации, способности обобщать и сравнивать. В 
процессе лекций студенты знакомятся с произведениями изобразительного искусства, 
навыками их описания, умением изучать их в историческом контексте их возникновения и 
ситуациях их дальнейшего бытования. Отдельные занятия строятся в виде беседы со 
студентами, просмотра видеоматериалов, дискуссии, а также изучения отдельных 
произведений искусства. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой 
литературой, обсуждают ее в аудитории. 
 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента. 
9.1. Самостоятельная работа студента. 
Текущий контроль осуществляется с помощью проведения кратких опросов (на каждом 
занятии) по содержанию предшествующего занятия, а также письменных опросов по 
основной и дополнительной литературе по истории искусства. 

9.2  Примеры заданий промежуточного контроля  
 В устных опросах перед началом лекций студент должен продемонстрировать знание 

основных памятников, о которых рассказывалось в предыдущей лекции, их датировки, 
знание особенностей стиля и других характеристик, в том числе особенности техник и 
материалов, выделяющих этот памятник среди подобных ему. Также студент должен уметь 
дать и кратко обосновать художественную оценку произведению.  
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Задания разделяются на разные типы. 1) Задания (групп А), направленные на 
овладение навыками формально-стилистического анализа; Задания (группа Б), направленные 
на закрепление знания коллекций западноевропейской живописи Москвы (ГМИИ 
им. А. С. Пушкина) и Санкт-Петербурга (Государственный Эрмитаж). 

Задание группы А:  Опишите и проанализируйте  картину  «Артаксеркс, Аман и 
Эсфирь»  из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина по следующей схеме:   
1) Автор, название, дата, техника, размер; 
2) История бытования - происхождение, сохранность; 
3) Функция и программа произведения (сюжет, его интерпретация, зрители); 
4) Художественные особенности: композиция, роль рисунка и цвета; 
5) Картина в ряду произведений мастера, предшественников и современников - 

сравнительные ряды.  
Примеры вопросов из заданий группы Б:  
1) Кто и когда положил начало собиранию западно-европейской живописи?  
2) Какие крупнейшие частные собрания вошли в состав императорской коллекции в 

XVІІІ столетии? 
3) Когда образовалась и какие этапы развития прошла живописная коллекция ГМИИ им. 
А.С. Пушкина?  

 
Пример задания для письменного теста:  

По изображению на экране узнать автора, название/сюжет картины знаковой для развития 
европейской традиции, указать примерную датировку (на экране «Гентский Алтарь братьев 
ван Эйк, 1432). 
 
9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
1. Искусство интернациональной готики и Проторенессанса. Основные мастера и 
художественные особенности.  
2. Основные этапы развития флорентийской живописи XV века.  
3. Реформа образной и формальной системы живописи в искусстве Леонардо да Винчи.  
4. Раннее Возрождение в Венеции. Дж. Беллини, В. Карпаччо и Джорджоне.  
5. Высокое Возрождение в Венеции. Творчество П. Веронезе и Тициана.  
6. Основные принципы живописной концепции Рафаэля.  
7. Живопись Микеланджело и его последователей (проблема маньеризма).  
8. Искусство Нидерландов XV века. Реформа Ван Эйка и его последователи. 
9. Особенность живописной концепции П. Брейгеля-ст. 
10. Искусство Германии XV-XVI вв. Основные мастера.  
11. Творчество Караваджо.  
12. Особенности живописной концепции братьев Карраччи. Их последователи.  
13. Барокко в живописи Рима. 
14. Классицизм в живописи Рима.  
15. Особенности фламандской барочной живописи и творчество П.П. Рубенса.  
16. Фламандская живопись XVII века.  
17. Французская живопись XVII века (Лотарингия и Париж).  
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18. Веласкес и испанская живопись XVII века.  
19. Основные жанры голландской живописи XVII века и их особенности.  
20. Творчество Рембрандта.  
21. Творчество Я. Вермера.  
22. Французская рокайльная живопись XVIII века (А. Ватто, Ф. Буше, Ж-О. Фрагонар).  
23. Французская жанровая живопись (Ж-Б. Грез и Ж-Б.С. Шарден).  
24. Французская и венецианская портретная живопись XVIII века.  
25. Основные этапы эволюции творческого метода Дж.Б. Тьеполо.  
26. Ведута в венецианской живописи XVIII века.  
27. Неоклассицизм и творчество Ж-Л. Давида.  
28. Английская живопись XVIII века. 
29. Творчество Ф. Гойи.  
30. Английский романтизм.  
31. Немецкий романтизм.  
32. Особенности французского романтизма (на примере творчества Т. Жерико и Э. 
Делакруа).  
33. Художники барбизонской школы. Коро. 
34. Творчество Г. Курбе.  
35. Реформа художественного языка Э. Мане.  
36. Импрессионизм: живописная концепция и основные мастера.  
37. Нео-импрессионизм и Ж. Сера.  
38. Постимпрессионизм: П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. де Тулуз-Лотрек.  
39. Специфика региональных вариантов символизма: французского: Пюви де Шаванн, Г. 
Моро, О. Редон, группа «Наби», австрийского: Г. Климт, немецкого: Ф. фон Штук, 
бельгийского: Д. Энсор, норвежского: Э. Мунк. 
40. А. Матисс и фовисты 
41. П.Пикассо и проблема кубизма в живописи 
42. Немецкий экспрессионизм и итальянский кубо-футуризм 
43. Проблема абстракции в живописи. 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
10.1. Основная литература  
1) Базен Ж. Барокко и рококо. — М.: Cлово, 2001. — 288 с. Даниэль С.М. Европейский 

классицизм. — СПб.: Азбука-Классика, 2003. — 304 с 
2) 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 

3) Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.– 3-е изд. – М.: Изд-во В. 
Шевчук, 2010. – 367 с.  

4) Даниэль, С.Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и 
красок и о воспитании зрителя. – СПб.: Амфора, 2006. – 206 с.  
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5) Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник для вузов. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 368 с. 

6) Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для вузов.– 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 408 с. 

7) Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. АСТ 
пресс, 2001. 

 
10.2. Дополнительная литература   
1) Акимова, Л. И. История искусства /  Редкол. В. В. Ванслов, и др.. – М.: Искусство XXI 

век: Республика, 2003. – 671 с. 
2) Арган, Д. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее 

возрождение. Высокое возрождение. Барокко. Искусство ХVIII века. Искусство ХIХ- 
начала ХХ века. / Пер. с итал. Г. П. Смирнова. – М.: Радуга, 2000. – 533 с.  

3) Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. — СПб.: Азбука – классика, 2004. — 228 с.  
4) Даниэль С. М. Рококо. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 338 с. (9) 
5) Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 2001. 

– 416 с. 
6) Панофский Э. Этюды по иконологии. — М. :Азбука-классика, 2009. — 480 с.  
7) Певзнер Н. Английское в английском искусстве. — М.: Азбука-классика, 2004. — 

320 с.  
8) Ротенберг Е. И. Западноевропейская живопись 17 века : Темат. Принципы. — М.: 

Искусство, 1989. — 286 с.  
9) Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. (Памятники морового искусства).— 

М.: Искусство, 1967. — 495 с.  
10) Свидерская М. И. Пространственные искусства в западноевропейской 

художественной культуре XIII-XIX веков : в 2 кн.: учеб. пособие для вузов. 
Издательство: Галарт, 2010.  

11) Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. — СПб., 
Азбука – классика, 2004. — 438 с.  

12) Bohn, B., James M. S. A Companion to Renaissance and Baroque Art, John Wiley & 
Sons, Incorporated, 2012. ProQuest Ebook Central, 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1120623. 

 
10.3 Источники в Интернете: 
− Государственный Эрмитаж: http://www.hermitagemuseum.org/  
− ГМИИ им. А.С.Пушкина: http://www.arts-museum.ru/  
− Web Gallery of Art http://www.wga.hu/  
− ARTstor Digital Library (электронный ресурс в Библиотеке НИУ ВШЭ)  
− Oxford Art Online (Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по 
паролю)  

 
10.4 Программные средства 
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Для самостоятельной работы студентам предоставляются компьютерные классы с выходом в 
Интернет и доступом к ресурсам электронной библиотеки ((http://library.hse.ru/e-resources/e-
resources.htm) НИУ ВШЭ. Используемое программное обеспечение: OC Windows; Microsoft 
Office 2007-2013. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 
персональный компьютер. 


