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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 НИС «Анализ и атрибуция памятников 

художественной культуры». 

 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 «Анализ и атрибуция памятников художественной 

культуры» являются: 

 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 работать с архивами и архивными документами 

 уметь формулировать исследовательскую проблему; 

 уметь составлять развернутый план исследования; 

 уметь формировать необходимый корпус исследовательской литературы по теме 

курсовой работы; 
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 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; 

 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 

компетен

ции по 

образова

тельному 

стандарт

у  

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 

УК-5 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность 

-умеет 

организовывать 

научно-

исследовательские 

проекты 

-знает основы 

музейного 

менеджмента 

семинары, 

практические 

занятия,  

доклад, 

устный 

экзамен 

УК-7 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и 

управлять ею.  

-умеет вести 

научную дискуссию 

 

семинары, 

доклад,  

доклад, 

дискуссия 

по докладу  

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

исторические и 

искусствоведчески

е 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 

-умеет вычленить 

основное 

содержание текста, 

отделить главное от 

второстепенного, 

выявить авторскую 

позицию 

-знает основные 

библиотечные 

ресурсы по истории 

лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

реферат, 

участие в 

дискуссии, 

устный 

экзамен 
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искусства  

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-3 

Способен 

презентовать 

историко-

искусствоведческу

ю информацию в 

научной и 

популярной форме  

 -владеет  культурой  

научного языка 

-владеет  научной 

терминологией 

-умеет оформлять 

библиографию и 

ссылки на 

источники; 

лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

устный 

доклад, 

участие в 

дискуссии,   

ОПК-4 

Способен создавать 

и редактировать 

тексты и 

сообщения 

научного и научно-

популярного 

характера, 

представлять 

сложную историко-

искусствоведческу

ю информацию в 

общедоступной 

форме  

-знает разные стили 

изложения   и 

подачи материала 

-умеет определить  

потенциал 

использования 

каждого из подходов 

в конкретных 

условиях ситуации;  

-знает основы 

адаптации  

изложения материала 

применительно к 

уровню и возрасту 

аудитории 

домашнее 

задание, чтение 

литературы к 

курсу 

Письменная 

работа 

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 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия   

участие в 

дискуссии, 

письменная 

работа 
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эстетических 

особенностей 

памятников 

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,  

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-1 

Способен 

проводить 

самостоятельные 

фундаментальные 

и прикладные 

исследования с 

использованием 

классической и 

современной 

методологии, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества   

-умеет 

формулировать 

исследовательскую 

проблему;  

-умеет составлять 

развернутый план 

исследования;  

-умеет формировать 

необходимый 

корпус 

исследовательской 

литературы по теме 

научной работы;  

-умеет составлять 

библиографию по 

определенной теме 

семинары, 

домашнее 

задание, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

участие в 

дискуссии, 

устный 

экзамен 

ПК-2 
Способен 

представлять 

-владеет  научной 

терминологией, в 

семинары, 

домашнее 

Эссе, 

доклад, 
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результаты своего 

исследования, 

используя 

специальную 

терминологию   

том числе 

специфической для 

изучения искусства 

разных регионов 

мира  

задание, 

практические 

занятия, чтение 

литературы к 

курсу 

письменный 

тест, устный 

экзамен 

ПК-3 

Способен вести 

научную полемику 

в устном и 

письменном виде  

-владеет  культурой  

научной полемики 

 

Семинар 

Доклад; 

участие в 

дискуссии, 

предзащита 

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-5 

Способен 

производить 

описание и 

интерпретацию 

выставок разного 

типа    

-умеет критически 

анализировать 

выставочное 

пространство;  

-владеет основами 

художественной 

критики 

 

Лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, 

практические 

занятия, чтение 

литературы к 

курсу 

Эссе, 

доклад, 

письменный 

тест 

ПК-6 

Способен 

самостоятельно 

производить 

описание музейных 

коллекций 

-знает основы 

музейной 

каталогизации; 

-владеет навыками 

самостоятельного 

описания состояния 

сохранности 

художественных 

ценностей; 

-умеет использовать 

данные, полученные 

в ходе анализа 

музейных собраний  

 

Лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, 

практические 

занятия,  

Эссе, 

доклад, 

письменный 

тест, устный 

экзамен 
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ПК-7 

Способен 

производить 

описание 

экспозиции 

выставки  

-знает особенности 

экспонирования;  

-умеет использовать 

данные, полученные 

в ходе анализа  

экспозиции 

выставок  

семинары, 

домашнее 

задание, 

практические 

занятия 

Эссе, 

доклад 

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-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 
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4.      Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Практика(и) и научно-

исследовательская работа» 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», «Теория и история культуры», 

«Выставочная деятельность», «Реставрация и хранение художественных ценностей»), так и 

вариативной части образовательной программы («Методы искусствознания», «Проблемы 

историографии искусства Востока», «Русское искусство в контексте культуры», «История 

коллекционирования», «Экспертиза произведений изобразительного искусства»). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Подготовка курсовой работы  

 Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  
Трудоёмкость курса: 10 з.е.; общее количество часов: 380. Количество аудиторных 

часов 100, из них 0 часов лекций, 100 часов семинаров; 280 часов самостоятельной работы. 

Первый год обучения, 1-4-й модули. 

 

№ Название раздела Всего 

часов 

 

Семинары Самостоя

тельная 

работа 

1 История и современность архивов России. Виды 

архивной работы.  (Л.А.Черная) 

 

58 

 

12 40 

2 Личные архивные фонды. Архив художника. 

(Л.А.Черная) 52 10 30 

3 Основные тенденции и развивающиеся секторы 

современного арт-рынка.  
90 22 70 

4 Традиция знаточества в Европе и России 

(XVIII- XX вв.). Знаточество как одно из 

направлений в классическом искусствознании. 

Роль антикварного рынка в развитии истории 

искусства в XX веке 

90 28 70 

5 

 

 

 

 

Принципы каталожного описания. Типы 

каталогов. Значение атрибуции, описания 

техники, происхождения памятника при 

составлении каталогов музейных собраний, 

аукционов и выставок. 

90 28 70 

 Итого: 380 100 280 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов. 
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Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

модули Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

контроль 

Эссе    Х Письменная работа, объемом 10-

12 тыс. слов, сопровождаемая 

докладом с презентацией по теме 

курсовой работы 

Домашнее 

задание 

Х Х Х  Подготовка к семинарам, чтение 

литературы, написание рецензий, 

выполнение других заданий по 

курсу, подготовка презентаций по 

темам занятий. 

Промежут

очный 

Экзамен Х    Устный экзамен 

Итоговый Экзамен    Х Реферат с анализом научной 

монографии по выбранной теме 

 

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 семинарах (умение работать в команде, умение задавать вопросы и активность в 

дискуссии).  

Текущий контроль: Аудиторная работа в НИСе складывается из двух частей: (1) 

обсуждение этапов работы над курсовыми работами, в том числе особенности написания 

научного текста, работы с документами и архивами, подготовки презентации; (2) обсуждение 

различных аспектов современного арт-рынка и теоретических основ атрибуции памятников 

материальной культуры. 

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 (не менее 60% от итогового варианта) в печатном виде и библиографию, 

презентовать результаты исследования в рамках КР, ответить на вопросы комиссии. 

В течение года студенты готовят несколько презентаций по темам семинарских 

занятий, связанных с арт-рынком и атрибуцией памятников художественной культуры. 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 

современного арт-рынка. Студент должен свободно пользоваться источниками, 

позволяющими получить представление об арт-рынке: архивными документами, каталогами 

собраний и выставок, Интернет сайтами аукционов и галерей, а также пользоваться широким 
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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. 

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

На промежуточном экзамене в 1 модуле студент отвечает на вопросы из 

предложенного списка. 

Оценка за итоговый экзамен ставится на основе представленного реферата и его 

защиты. 

Примерные критерии оценивания письменной работы  

 

 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-
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балльной шкале 

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). 
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Оценка текущего контроля (Онакопленная-1) в 1-м модуле выводится из оценок за 

аудиторную работу  (Оауд) (участие в дискуссиях на семинарах, проявление критического 

мышления, аргументацию, решение задач на семинарах)  и оценки за самостоятельную 

работу (Осам/р) (подготовка домашних заданий, ответы на вопросы преподавателя) и 

рассчитывается по формуле:  

Он = 0.5* Оауд + 0.5*Осам/р  

Оценка текущего контроля за 2-4-й модули (Онакопленная-2) выводится из оценок за 

аудиторную работу  (Оауд) (участие в дискуссиях на семинарах, проявление критического 

мышления, аргументацию, решение задач на семинарах) и  оценки за самостоятельную 

работу (Осам/р) (подготовка домашних заданий, ответы на вопросы преподавателя;  

подготовку письменной рецензии) и  оценки за эссе, сопровождаемого докладом  (Оэссе) и 

рассчитывается по формуле:  

Он = 0.5*Оэссе+ 0.25*Оауд + 0.25*Осам/р  

Оценки за аудиторную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена, в конце 

каждого оцениваемого периода выставляется по следующей формуле: 

 

Орезультирующая = 0.6*Оауд + 0,4*Оэкз-1 модуль 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле (Ор) и экзаменационной (Оэкз)оценок по 

формуле: 

 

Оитоговая= 0.3*Орез+ 0.3*Онак-2 + 0.4*Оэкз-4 модуль 

 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История и современность архивов России. Виды архивной работы. 

( Л.А.Черная). (12 а.ч. семинаров, 30 ч. самостоятельной работы) 

История архивного дела в России. Формирование архивной системы. Федеральные 

архивы: Региональные архивы. Отраслевые архивы. Архив Академии наук. Рукописные 

отделы библиотек и музеев. Материалы личного происхождения в архивах и отделах 

рукописей музеев и библиотек. 

Основные задачи архива:·  комплектование архива документами, состав которых 

предусмотрен положением об архиве; учет и обеспечение сохранности документов; создание 

научно-справочного аппарата;   использование хранящихся в архиве документов; подготовка 

и передача документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, на 

постоянное хранение в соответствии со сроками и требованиями, установленными 

Федеральной архивной службой России и органами управления архивным делом субъектов 

Российской Федерации.  

Функции архива. 

Особенности комплектования, учета, хранения и использования документов РГАЛИ. 

Документы по истории литературы и искусства как часть мирового культурного наследия.  
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Вопросы собирания и хранения документов литературы и искусства. Материалы 

Гослитмузея — основа РГАЛИ. Структура архива в составе четырех отделов: литературных 

фондов, фондов искусств, научно-публикаторского, научно-справочной литературы 

(библиотеки). Характеристика фондов. 

 

Раздел 2. Личный архивный фонд художника. ( Л.А.Черная) (10 а.ч. семинаров, 40 

ч. самостоятельной работы) 

Личные архивные фонды и их отличие. Мемориальные и персональные фонды, 

комплексы документов лица, семьи, рода. Состав личных архивных фондов в 

архивохранилищах Российской Федерации: личные фонды ученых, государственных 

деятелей, писателей, театральных деятелей, музыкантов, дворянские семейные фонды, 

именные фонды военачальников и др. Разобщенность и разбросанность документальных 

материалов одного лица по разным архивным фондам архивов и библиотек.  

Особенности документов личного происхождения (отсутствие закономерности 

размещения информации, многоаспектное содержание, личностный характер, отрывочность, 

отсутствие полной атрибуции (нет дат, подписей, аннотаций и пр.). Справочная литература 

по личным архивным фондам. Именные указатели архивных описей. 

 

 

Раздел 2. Основные тенденции и развивающиеся секторы современного арт-

рынка. (Е.Б. Шарнова) (22 а.ч. семинаров, 70 ч. самостоятельной работы) 

    Расширение географии антикварной торговли, появление новых рынков: Китай – 

крупнейший рынок с 2011 года и Индия. Глобализация арт-рынка: международные ярмарки 

(TEFAF в Маастрихте, BRAFA в Брюсселе, Арт Базель, Фриз в Лондоне), фестивали и 

биеннале современного искусства. Возникновение транснациональных галерей (галерея 

Лари Гагосяна). 

Основные клиенты арт-рынка: банки, страховые компании, коллекционеры, 

художественные фонды, музеи современного искусства. Роль галериста – художественного 

консультанта в формировании вкуса покупателей.  

Специфика рынка старых мастеров и современного искусства (первичный и 

вторичный рынок современного искусства).  

Антикварный рынок Москвы.  

Магистры готовят презентации, представляющие разнообразные формы антикварной 

торговли в Москве, а также презентации, посвященные значимым событиям международного 

арт-рынка. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со студентами и коллективного 

обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, актуальных вопросов и проблем, 

связанных с современными тенденциями арт-рынка. 

 

Раздел 3. Традиция знаточества в Европе и России (XVIII- XX вв.). Знаточество 

как одно из направлений в классическом искусствознании. Роль антикварного рынка в 

развитии истории искусства в XX веке (Е.Б. Шарнова) (20 а.ч. семинаров, 70 ч. 

самостоятельной работы) 
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Во время семинаров студенты обсуждают монографии из предложенного списка, а 

также участвуют в дискуссиях. Семинарские занятия проводятся в форме беседы со 

студентами и коллективного обсуждения презентаций студентов, домашних заданий, 

актуальных вопросов, связанных с изучением традиции знаточества. 

 

Раздел 4. Принципы каталожного описания. Типы каталогов. Значение 

атрибуции, описания техники, происхождения памятника при составлении каталогов 

музейных собраний, аукционов и выставок. (Е.Б. Шарнова) (20 а.ч. семинаров, 70 ч. 

самостоятельной работы) 

Во время семинаров студенты учатся делать каталожные описания памятников 

материальной культуры, анализируют каталоги коллекций российских музеев. Семинарские 

занятия проводятся в форме беседы со студентами и коллективного обсуждения презентаций 

студентов, домашних заданий, актуальных вопросов каталогизации музейных памятников. 

 

 

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 на семинарах, участвуют в обсуждении 

чужих докладов. К работе семинара привлекаются эксперты разного профиля, владельцы 

художественных галерей, арт-дилеры, музейные сотрудники. Отдельные семинары проходят 

в галереях и антикварных салонах Москвы. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерные вопросы для обсуждения и на семинарах  

Тематика и литература для самостоятельной подготовки студента к устным 

докладам на семинарах (с прилагаемым текстом объемом 3-4 тыс. слов) утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке для каждого студента из следующих 

тематических полей: 

1. Галерея Леонида Шишкина и аукционный дом Совком и продвижение на рынке 

советского искусства. 

2. Галлеев-галерея и «Элизиум» и организация выставок живописи и графики первой 

половины 20 века музейного уровня.  

3. Аукционы 1990-х гг.: Альфа-арт и «Четыре искусства». Аукционы «Гелос» и 

«Магнум-Арс». 

4.  Московский антикварный Салон и международный антикварный салон в Москве. 

5. Антикварная ярмарка ТЕФАФ 

6. Антикварная ярмарка BRAFA 

7. И другие 
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10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1) Алленов, М. М. Русское искусство XVIII - начала XX века. 2008. - 504 с.. 

2) Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.: Изд-во В.Шевчук, 2013.. 

3) Данилевский И.Н, Добровольский Д.А., Казаков Р.Б. Источниковедение: учеб.пособие. 

М.: Изд дом. Высшей Школы экономики. 2015. – 685 с. Доступ: Издательский дом ВШЭ 

[https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/85/1535822106dfe4d52e67548660

340032cb7f724122/Источниковедение-текст_сайт.pdf] 

4) Даниэль, С. Искусство видеть. Амфора, 2006. - 206 с.  

5) Сарабьянов, Д.В. История русского искусства XIX – нач. XX века. М.: Аст-пресс, 2001.  

6) Sowton, C. Contemporary academic writing. A comprehensive course fro students in higher 

education: course book. – Readong: Garnet Publishing Ltd, 2016. 134 c.  

 

10.2 Дополнительная литература: 

1) McCue, M. British Romanticism and the Reception of Italian Old Master Art, 1793-1840. 

Farnham: Routledge, 2014.Доступ: ProQuest e-library 

2) Scallen, C. Rembrandt, Reputation, and the Practice of Connoisseurship : Reputation and the 

Practice of Connoisseurship. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003. Доступ: 

ProQuest e-library 

3) Tromans, N., David Wilkie: The People's Painter. Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2007. Доступ: ProQuest e-library 

4) Tummers, A., Jonckheere, K. Art Market and Connoisseurship : A Closer Look at Paintings by 

Rembrandt, Rubens and Their Contemporaries. Amsterdam: Amsterdam University Pres,2009. 

Доступ: ProQuest e-library 

5) Veblen T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions.N.Y.: New 

American Library, 2001. Доступ: ProQuest e-library 

6) Spencer, R. D. The Expert Versus the Object: Judging Fakes and False Attributions in the 

Visual Arts. New York: Oxford University Press, Incorporated, 2004. Доступ: ProQuest e-

library 
 

10.3 Источники в интернете: 

Коллекции и материалы, представленные на сайтах музеев и аукционов: 

– Сайт Государственного Эрмитажа: http://www.hermitagemuseum.org/ 

– Сайт ГМИИ им. А.С.Пушкина:  http://www.arts-museum.ru/ 

– Музей современного Искусства (MOMA) http://www.moma.org/calendar/exhibitions/80 

– Сайт аукциона Christie’s:  http://www.christies.com/ 

– Сайт аукциона Sotheby’s: http://www.sothebys.com/en.html 

 

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 
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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 2007-2010. 

11.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 

персональный компьютер. 
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