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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 «Экспертиза произведений 

изобразительного искусства». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 50.04.03 «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;  

 учебным планом университета по направлению 50.04.03 «История искусств» 

образовательной программы «История художественной культуры и рынок искусства».  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экспертиза произведений изобразительного 

искусства» являются: 

- сформировать у магистрантов общих представлений об основных способах 

фальсификации произведений искусства и возможностях их распознавания; 

- получить первоначальное представление о методах и возможностях знаточеской и 

технико-технологической экспертизы произведений искусства; 

- развить у магистрантов понимание взаимосвязи стилистических и технико-

технологических характеристик произведений искусства; 

- выработать навыки интерпретации результатов технико-технологических анализа 

произведений изобразительного искусства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Экспертиза произведений изобразительного 

искусства»   студент магистратуры должен  

- освоить основные термины, связанные с техниками живописи и скульптуры; 

- знать и понимать основные термины, связанные с естественнонаучными методами 

исследования и экспертизой произведения искусства; 

- уметь использовать данные технико-технологических исследований при решении 

самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории искусства; 

- использовать полученные навыки в дальнейшей профессиональной деятельности 

(эксперта, сотрудника музея, галереи и т.п.). 
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Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Экспертиза произведений 

изобразительного искусства» осваивает следующие компетенции: 

Код 

компетен

ции по 

образова

тельному 

ст

андарту  

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

производить 

описание 

технологических и 

стилистических 

особенностей 

памятников 

культуры   

 

-владеет 

методом описания и 

анализа памятника и 

исторического 

анализа 

-умеет 

использовать 

различные методы 

для выявления 

художественных 

особенностей 

памятников  

 

семинары, 

домашнее 

задание, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

доклад, 

письменный 

тест, устный 

экзамен 

ОПК-5 

Способен 

осуществлять 

междисциплинарно

е взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями 

смежных областей 

знания в ходе 

решения научно-

исследовательских 

и прикладных 

задач  

-знает 

основные подходы к 

изучению памятников 

культуры философов, 

социологов, 

историков, этнологов, 

лингвистов и 

культурологов 

-умеет 

соотносить  данные, 

полученные из 

смежных областей, с 

оценкой эстетических 

особенностей 

памятников 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия   

участие в 

дискуссии, 

письменная 

работа 

ОПК-6 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза  

-умеет использовать 

данные, полученные 

в ходе анализа 

музейных собраний 

и экспозиции 

выставок при 

решении 

самостоятельно 

поставленных задач 

в исследованиях по 

истории искусства 

семинары, 

домашнее 

задание, 

практическая 

занятия 

доклад, 

письменная 

работа, 

участие в 

дискуссии,  
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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 

семинары, 

домашнее 

задание, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

участие в 

дискуссии, 

устный 

экзамен 

ПК-2 

Способен 

представлять 

результаты своего 

исследования, 

используя 

специальную 

терминологию   

-владеет  

научной 

терминологией, в 

том числе 

специфической для 

изучения искусства 

разных регионов 

мира  

семинары, 

домашнее 

задание, 

практические 

занятия, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

доклад, 

письменный 

тест, устный 

экзамен 

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 

семинары, 

домашнее 

задание, 

практические 

занятия, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

доклад, 

участие в 

дискуссии, 

реферат 

ПК-6 

Способен 

самостоятельно 

производить 

описание музейных 

коллекций 

-знает основы 

музейной 

каталогизации; 

-владеет 

навыками 

самостоятельного 

описания состояния 

сохранности 

художественных 

ценностей; 

Лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, 

практические 

занятия,  

Эссе, 

доклад, 

письменный 

тест, устный 

экзамен 
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-умеет 

использовать 

данные, полученные 

в ходе анализа 

музейных собраний  

 

ПК-8 

Способен 

подходить 

критически к 

описанию 

произведений 

искусства 

-владеет 

понятийным 

аппаратом истории 

искусства;  

-умеет 

самостоятельно 

описывать памятник 

искусства:  

-умеет 

различать 

специфические 

признаки разных 

эпох;  

-умеет  

соотносить 

исторические и 

технические данные 

с эстетической 

оценкой памятника 

Лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

доклад, 

участие в 

дискуссии, 

письменный 

тест, устный 

экзамен 

ПК-9 

Способен 

производить 

описание 

сохранности 

художественных 

ценностей, а 

также 

реставрационных 

работ   

-знает разные 

методы реставрации; 

-умеет 

использовать данные 

о состоянии 

сохранности в 

экспертной 

деятельности 

-владеет 

навыками 

самостоятельного 

описания состояния 

сохранности 

художественных 

ценностей;  

 

Лекции  

домашнее 

задание, 

практические 

занятия 

доклад, 

письменный 

тест, устный 

экзамен 

ПК-10 

Способен 

использовать 

нормативные 

документы в 

пределах своих 

профессиональных 

обязанностей     

-знает 

систему 

законодательства, 

регулирующую 

художественный 

рынок;  

-владеет 

навыками работы с 

правовыми актами;  

Лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, 

практические 

занятия, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

доклад, 

письменный 

тест, устный 

экзамен 
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-умеет 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями;  

ПК-12 

Способен 

осуществлять 

историко-

культурную 

экспертизу и 

анализ          

-знает основные 

техники живописи и 

скульптуры; 

-знает и 

понимает основные 

естественнонаучные 

методы 

исследования и 

проведения 

экспертизы 

произведения; 

 

лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

доклад, 

устный 

экзамен 

ПК-13 

Способен 

анализировать 

полученную 

информацию с 

использованием 

современных 

программных 

средств  

-владеет 

компьютерной 

грамотностью; 

-умеет 

использовать данные 

технико-

технологических 

исследований; 

-умеет 

использовать данные  

архитектурных и 

географических 

исследований 

Лекции, 

домашнее 

задание, 

практические 

занятия 

Письменны

й тест, 

устный 

экзамен 

 

 

4.     Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части первого года 

обучения в магистратуре по направлению «История художественной культуры и рынок 

искусства» и тесно связана с дисциплинами как базовой части («История европейской 

цивилизации. XVІ–XX века», НИС «Анализ и атрибуция памятников художественно 

культуры», «Теория и история культуры», «Реставрация и хранение художественных 

ценностей и предметов материальной культуры»), так  и вариативной части образовательной 

программы («История коллекционирования», «История художественных выставок», 

«Скульптура в контексте европейского искусства Нового времени»). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Реставрация и хранение художественных ценностей и 

предметов материальной культуры», «История коллекционирования», «История 

художественных выставок». 

 

5.       Тематический план учебной дисциплины    
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Трудоёмкость курса: 5 з.е.; общее количество часов: 190. Количество аудиторных 

часов 66, в том числе 26 часов лекций, 40 часов семинаров; 124 часов самостоятельной 

работы. Первый год обучения, 3-й и 4-й модули. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 История и методы фальсификации 

произведений искусства. 

58 8  10 40 

2 Технико-технологическая 

экспертиза и естественнонаучные 

методы исследования произведений 

искусства 

71 12 15 44 

3 Организация экспертизы и  

составление экспертного 

заключения 

61 6 15 40 

 Итого: 190  26  40  124  

 

6. Формы контроля знаний студентов. 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

— — Х Х В виде реферата, содержащая развернутую 

рецензию статью из списка обязательной 

литературы (объем 2-3 тыс. слов; время на 

внеаудиторную подготовку: 60 час)  

Эссе     Эссе, сопровождаемое  докладом-презентацией 

по предложенной тематике, 3-4 тыс. слов,  на 

соответствующем по теме семинарском 

занятии; (время на внеаудиторную подготовку 

30 час.) 

Итоговый экзамен    Х Устное собеседование по контрольным 

вопросам; аудиторная подготовка 45 мин.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов магистратуры на семинарских занятиях: 

оцениванию подлежит активная работа студента в устной и письменной форме по существу 

рассматриваемой темы занятия, подготовка доклада с презентацией и навыки публичного 

выступления перед аудиторией, умение понимать теоретический материал и использовать 

его в оценке реальных ситуаций проведения экспертизы.  

Текущий контроль:  

В реферате (письменной работе объемом 2-3 тыс. слов) студент дает оценку 

содержания монографии или серии статей из списка литературы, представляет цели и задачи 
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автора (авторов) научного труда, дает оценку выводам и результатам исследования в 

контексте изучения методов комплексной экспертизы произведений искусства.  

В докладе студент должен продемонстрировать знание вопросов экспертизы 

произведений искусства, а также продемонстрировать владение специальной терминологией, 

связанной со знаточескими и естественнонаучными методами экспертизы, и показать 

понимание сути и методов, используемых в экспертизе и их возможностей. 

 

Итоговый контроль: Экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. На 

экзамене студент должен продемонстрировать владение материалом пройденного курса и 

базовыми навыками поиска и обработки библиографической информации, владение 

профессиональной терминологией, показать понимание принципов и методов как 

знаточеской, так и технико-технологической экспертизы, уметь критически анализировать 

результаты экспертизы и оценить убедительность приводимых экспертом доказательств. 

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

 

Примерные критерии оценивания письменной работы эссе или доклада, 

сопровождаемого письменным текстом 

 

 8-10 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 баллов 

Знания: Работа 

основана на 

использовании 

значительного 

объема 

учебной и 

научной 

литературы, 

монографий и 

научных 

статей. 

Работа 

основана на 

использовании 

учебной 

литературы и 

некоторых 

научных 

источников. 

Работа 

основана на 

материале 

учебников и 

лекциях. 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки, 

свидетельс

твующие, 

что студент 

не 

разобрался 

в теме. 

Работа не 

выполнена, 

списана или 

скачана из 

интернета 

или 

содержит 

признаки 

плагиата. 

Творче

ство: 

Зрелая, 

творческая, 

полностью 

самостоятельна

я работа. 

Исполнена 

ярко, 

талантливо, 

производит 

самое 

благоприятное 

впечатление. 

Достаточно 

самостоятельна

я и творческая 

работа, но не 

все 

получилось. 

Стиль работы 

адекватен ее 

содержанию. 

На фоне 

грамотного 

пересказа 

есть 

отдельные 

собственные 

мысли. 

Автор явно 

старался, но, 

к 

сожалению, 

не все 

получилось. 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки 

либо 

выполнена 

не по теме. 

 

 

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 

удовлетворитель

но 

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 – 

удовлетворитель

но 

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 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: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, развернутые ответы на предложенные вопросы на 

семинаре, конструктивные критические выступления.  
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Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

В рамках дисциплины предусмотрена форма текущего контроля — реферат и эссе, 

сопровождаемое докладом.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов Осам.работа: оценивается 

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Оценка текущего контроля (Онакопленная) выводится  из оценок за реферат (Ореф)  и за 

эссе, сопровождаемое докладом ( Оэссе) :  

Онакопленная = 0,4*Ореф+0,6* Оэссе  

 

Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (Онак) и 

экзаменационной (Оэкз) оценок по формуле: 

Оитоговая = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкз  

 

В диплом выставляется итоговая оценка. 

 

 

7.    Содержание дисциплины 
Раздел 1. История и методы фальсификации произведений искусства  

Содержание тем лекций и семинаров  (8 ч. лекций, 10 ч. семинаров; 40 ч. с/р). 

Тема 1. Введение в предмет, цели и задачи экспертизы. Понятия «атрибуция», 

«подтверждение авторства», «аутентификация». Неоднозначность понятия «подлинник» и 

«фальсификация». Толкование понятия «оригинал» в различное время, в различных видах 

искусств: оригинал в живописи, в скульптуре, гравюре. Различные уровни приближения к 

оригиналу: авторское повторение, автор и мастерская, соавторство нескольких художников, 

незаконченное произведение, реплики мастерской. Различные уровни понятия «копия»: 

позднейшие копии, авторские копии, коллекционные копии, реплики и факсимиле, отливы. 

Подражания и пастиши. Понятия «фальсификация» и «подделка», мистификация.  

Тема 2. Краткая история фальсификации произведений изобразительного искусства с 

древности до XIX века. Подделки в доисторическую эпоху и в античности. Средневековые 

фальсификации и традиции церковного искусства. «Фальсификация» античности в эпоху 

Ренессанса. Ренессансные подделки античных монет и гемм. Связь фальсификаций с 

возвышением статуса художника и начала «культа» великих художников. Подъем нового 

интереса к античности в XVIII веке. Фальсификации, связанные с коллекционированием 

античных произведений. «Подделки», созданные реставраторами античных произведений из 

фрагментов подлинных памятников: Б. Кавачеппи, Альбачини, Пиранези. Подъем интереса к 

средневековому искусству в XVIII веке и фальсификации средневековых произведений 

искусства.  

Тема 3. Фальсификаторы XIX в. - первой половины XX века: золотой век 

фальсификации. Расширение сферы интересов любителей искусства и коллекционеров к 

прошлому, увлечение историческими периодами и видами искусств, на которые ранее не 

обращали внимания. Мания собирательства и рост числа и разнообразия фальсификаций 

произведений различных эпох и видов искусства. «Великие мастера» фальсификации и 
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подделки произведений итальянского и северного Возрождения: Пиструччи, скульпторы 

Джованни Бастианини (1830-1868) и Альчео Доссена (1878-1937), ювелиры Райнхольт 

Вастерс (1827-1909) и Израиль Рухомовский (1860-1936), художники Ичилио Федерико 

Иони (1866-1946), Умберто Джунти (1886–1970), Джозеф ван дер Векен (1872- 1964). 

Тема 4. Фальсификаторы первой половины ХХ века: Отто Ваккер (1898–1970) и 

подделки картин Ван Гога, Ханс ван Мегерен (1889-1947) и подделки картин Вермеера, 

братья Риккарди и подделки предметов старины. Фальсификации произведений живописи 

ХХ века: Эльмир де Ори (1905-1976), Давид Стайн (1935-1999), -. Бунт против общества: 

Томас Китинг (1917-1984), Эрик Хебборн (1934-1996). Фальсификаторы конца ХХ- начала 

XXI века. Работа в «команде», подделка провенанса: дело Джона Миатта и Джона Дрю в 

1990х, Вольфганг Бельтракки, Шон Гринхол. Кен Перени – фальсификация малозначимых 

художников и реставрационных процессов. Коммерческий характер фальсификаций, 

контрафакция. Скандалы на европейском и отечественном художественном рынке последних 

лет. Новые приемы фальсификаторов в связи с появлением методов научного исследования. 

Психология фальсификатора ХХ века, внимание к личности фальсификатора со стороны 

масс-медиа. Написание автобиографий, книг, сценариев, постановка фильмов. 

 

Раздел 2.  Технико-технологическая экспертиза и естественнонаучные методы исследования 

произведений искусства 

Содержание тем лекций и семинаров  (12 ч. лекций, 15 ч. семинаров; 44 ч. с/р). 

Тема 1.Классификация естественнонаучных методов исследования. Физико-оптические 

методы исследования, не требующие отбора проб (фотография, макро- и микрофотография, 

бинокулярный световой микроскоп, изучение в ультрафиолетовом и инфракрасном 

диапазонах излучения). 

Тема 2. Рентгенография (XR) и нейтронная авторадиография (NAR). 

Тема 3. Различные методы исследования неорганических пигментов. Методика отбора 

пробы, изготовления микрошлифов и микросрезов. Оптическая микроскопия. Растровая 

(сканирующая) электронная микроскопия (SEM). Микрохимический анализ. Элементные 

анализы: эмиссионный спектральный анализ, лазерный микрозонд, энергодисперсный 

рентгеновский анализ (EDX), рентгенофлуоресцентный анализ (РФА = XRF). Структурный 

анализ: рентгеновская дифракция (XRD) = рентгенофазовый (рентгеноструктурный) анализ 

Молекулярный спектральный анализ: Рамановская спектроскопия (комбинационного 

рассеивания). 

Тема 4. Различные методы исследования органических красителей и связующего и 

лаков: микрохимический анализ, с помощью гистохимических красителей, инфракрасная 

спектрометрия (ИК-Фурье спектроскопия, FTIR), газовая хроматография (газово-

жидкостная), тонкослойная хроматография (ТСХ = thin-layer chromatography TLC), 

высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ = High performance liquid 

chromatography, HPLC) хроматомасспектрометрия (GC-MS) и пиролитическая газовая 

хроматография (Py-GC-MS). 

Тема 5. Методы датирования произведений изобразительного искусства: 

дендрохронологический, радиоуглеродный метод (radiocarbon dating) , 

термолюминесцентный (thermoluminescence dating). Датирование живописных произведений 

по использованным материалам. 
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Тема 6. Технико-технологическое исследование произведений живописи: исследование 

основы, грунта, подготовительного рисунка, золочения, красочного и защитного 

(покровного) слоев. Исследование подписи. 

 

 

Раздел 3. Проведение комплексной экспертизы и экспертное заключение . 

Содержание тем лекций и семинаров  (6 ч. лекций, 15 ч. семинаров; 40 ч. с/р). 

 

Тема 1. Цели и задачи экспертизы: аутентификация, диагностика (определение 

состояния сохранности), идентификация и атрибуция. Знаточеская и технико-

технологическая экспертиза, исследование провенанса: их методы, возможности и 

ограничения. Понятие комплексной экспертизы, методика проведения комплексной 

экспертизы произведений изобразительного искусства. 

Тема 2. Крупнейшие мировые научно-исследовательские центры и лаборатории. 

Российские музейные научные отделы (Гос.Эрмитаже, ГРМ, ГТГ, ММОМА, ГИМ). 

Российские научные лаборатории по исследованию произведений искусства и частные 

экспертные бюро (ВХНРЦ им.И.Э,Грабаря, ГосНИИР, Арт Консалтинг, НИНЭ 

им.С.М.Третьякова).  

Тема 3. Аттестация, аккредитация и лицензирование экспертов. Статус и 

ответственность экспертов. Экспертное заключение. Экспертиза и художественный рынок.  

Судебные разбирательства. 

 

8. Образовательные технологии. 
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 

занятия строятся в виде беседы со студентами и дискуссии. В процессе занятий студенты 

знакомятся с рекомендуемой литературой, пишут рефераты, осуществляют самостоятельный 

поиск литературы и источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними на 

семинарах. Предусматривается проведение практикума на базе научно-исследовательских 

лабораторий и экспертных бюро. При проведении практических занятий по требованиям 

лабораторий количество посетителей лаборатории не может превышать 7 человек. В связи с 

этим максимальное число участников курса не должно превышать 14 человек, которые 

разделяются на две подгруппы. В случае большего количества записавшихся на курс отбор 

будет проводиться на основе собеседовния. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 
 

9.1. Самостоятельная работа студента. 

Литература для подготовки домашнего задания (доклада) выбирается студентом из 

числа монографий/подборки статей, помещенных в разделе 10.1 и 10.2 программы. 

 

9.2. Примеры заданий для опросов и промежуточного контроля:  

Тема доклада с прилагаемым текстом письменного эссе (2 -3 тыс.  слов) по теме с 

привлечением дополнительных материалов для каждого студента утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке из следующих тематических полей: 

– Известным фальсификаторам второй половины XX века 
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– Результатам технико-технологического анализа отдельных произведений живописи 

разных периодов. 

– Методы датирования произведений изобразительного искусства  

– Экспертное  заключение. 

– Крупнейшие мировые научно-исследовательские центры и лаборатории. 

– Экспертиза и художественный рынок. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  задания 

 

1. Понятия «оригинал» и «копия» и их разновидности. «Подлинник», «фальсификация», 

«подделка», «подражание», «пастиш». 

2. Фальсификации произведений искусства до XIX века. 

3. Фальсификаторы XIX века - первой половины XX века: Джованни Бастианини (1830-

1868) Альчео Доссена (1878-1937), Израиль Рухомовский (1860-1936). 

4. Фальсификаторы XIX века - первой половины 20 века: Ичилио Федерико Иони (1866-

1946), Умберто Джунти (1886–1970), Джозеф ван дер Векен (1872- 1964). 

5. Фальсификаторы ХХ века: Отто Ваккер (1898–1970), Ханс ван Мегерен (1889-1947), 

братья Риккарди. 

6. Методы современных фальсификаторов.  Характер и тип современных фальсификаций. 

7. Методы знаточеской экспертизы. Знаточеская экспертиза. Историко-

искусствоведческое исследование как часть экспертизы.  

8. Естественнонаучного методы исследования произведений искусства: цели и задачи, 

возможности и ограничения. Классификация методов исследования.  Методологические 

основы. 

9. Фотографические методы исследования. Документирующая и исследующая 

фотография. Макро- и микро-фотография.  

Исследование картины в бинокулярный световой микроскоп (МБС). 

10. Исследование в ультрафиолетовом диапазоне излучения (УФ=UV) и в инфракрасном 

диапазоне излучения (ИК=IR) 

11. Рентгенографическое исследование (XR) картины. Нейтронная авторадиография 

(NAR) 

12. Исследование пигментов, отбор пробы, изготовление микрошлифов, 

микрохимический анализ. 

13. Современные методы исследования неорганических пигментов: PLM, XRD, 

XRF(РФА), Рамановская спектроскопия (RS) и микроскопия (RM), сканирующий 

электронный микроскоп (SEM), SEM/EDX 

14. Современные методы исследования органических материалов: микрохимический 

анализ, с помощью гистохимических красителей, FTIR, GC-MS. 

15. Датирующие методы: Радиоуглеродный метод, дендрологический метод, 

термолюминесцентное датирование. Датирование произведений искусства по 

результатам комплексного исследования. 

16. Методы исследования деревянной основы. 

17. Методы исследования тканой основы 

18. Методы исследования грунта и красочного слоя 

19. Методы исследования связующего и лакового покрытия 

http://www.hse.ru/text/image/401194


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Экспертиза произведений изобразительного искусства» 

 для направления 50.04.03 «История искусства» подготовки магистров 
 

14 

 

20. Крупнейшие европейские научно-исследовательские центры и лаборатории. 

21. Организация проведения экспертизы в учреждениях Москвы, выдающих экспертные 

заключения (ВХНРЦ им.И.Э.Грабаря, ГосНИИР, Арт Консалтинг, НИНЭ им.Третьякова) 

22. Понятие экспертизы как комплексного исследования с привлечением методов 

естественнонаучного исследования. Экспертное заключение (сертификат). Аттестация, 

аккредитация и лицензирование экспертов. 

 

10.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1) Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи / Учебное 

пособие для студентов художественных ВУЗов и художественных училищ / Под 

редакцией Ю.И. Гренберга. М. : ГосНИИР, 2000. - 179 с. Свободный доступ ГОСНИИР: 

http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/technology-and-research-paintings.aspx 

2) Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи: состав, открытие, 

коммерческое производство и исследование красок / Ю. И. Гренберг, С. А. Писарева. – 

2-е изд. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2017. – 191 с. Свободный доступ ГОСНИИР : 

http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-26.aspx; 

http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-27.aspx; 

http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-28.aspx ; 

http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-29.aspx 

3) Красилин, М.М., Иванов В.А., Халтурин Ю.А. Экспертиза произведений искусства и ее 

методы // Экспертиза произведений изобразительного искусства. I научная конференция 

(1995). Материалы. М., 1996. С. 183-188. Свободный доступ ГОСНИИР: 

http://www.gosniir.ru/library/articles/conservation/expert.aspx 

  

10.2 Дополнительная литература: 

1) Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи / Учебное 

пособие для студентов художественных ВУЗов и художественных училищ / Под 

редакцией Ю.И. Гренберга. М. : ГосНИИР, 2000. - 179 с.  

2) Халтурин, Ю.А. Экспертиза произведений искусства. Методология и документация // 

Исследования в консервации культурного наследия. Материалы международной научно-

практической конференции. Выпуск 3. Материалы международной научно-

методической конференции. М., 2012. С.271-276. Свободный доступ ГОСНИИР          : 

http://www.gosniir.ru/library/conferences/conservation-researches-3.aspx  

3) Art forgery: the history of a modern obsession / T. Lenain. – London: Reaktion Books, 2011. – 

383 с. – Доступ:  ProQuest Ebook Central.  

4) Costache, I. D. The Art of Understanding Art : A Behind the Scenes Story. The Art of 

Understanding Art: A Behind the Scenes Story. Wiley-Blackwell, 2012. – 280 с. – Доступ:  

ProQuest Ebook Central. 

5) Expert Versus the Object: Judging Fakes and False Attributions in the Visual Arts / edited by 

Ronald D. Spencer; [foreward by Eugene Victor Thaw].Oxford [England] ; New York : 

Oxford University Press, 2004.- 241 p. – Доступ:  ProQuest Ebook Central 

http://www.hse.ru/text/image/401194
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http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-26.aspx
http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-27.aspx
http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-27.aspx
http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-28.aspx
http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-28.aspx
http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-29.aspx
http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/soobscheniya-vcnilkr-29.aspx
http://www.gosniir.ru/library/conferences/conservation-researches-3.aspx
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6) Scientific examination of Art: Modern techniques in conservation and analysis 

(Sackler NAS colloquium). – Washington: National Academies Press, 2003. 

Доступ: ProQuest Ebook Central 

 

10.3 Источники в Интернете: 

Специализированные ресурсы для историков и искусствоведов:  Библиотека «ARTstor 

Digital Library»; платформа «Oxford Art Online» — Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ 

ВШЭ и извне (по паролю) ( http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts) 

 

10.4 Программные средства 

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 2007-2010. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 

персональный компьютер. 
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