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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 «Русское искусство в контексте 

культуры». 

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 «Русское искусство в контексте культуры» являются: 

 формирование у студентов общего представления о предмете, задачах, методологии 

искусствоведческого и культурологического исследований, а также месте истории 

русского искусства  в общей истории искусства;  

 развитие навыков работы с памятниками культуры и искусства России;  

 понимание методики искусствоведческих исследований в контексте культуры;  

 формирование у студентов представления о потенциальных возможностях  изучаемого 

метода;  

 формирование у студентов представления о потенциальных возможностях различных 

подходов к изучению культуры. 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Русское искусство в контексте культуры» 

студент магистратуры должен  

 знать основные подходы к изучению памятников искусства России; 

 знать основные периода, географию распространения и регионы и  основные 

исторические этапы развития;  

 знать фундаментальные работы по истории русского искусства; 
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 уметь определять школу, стиль, период создания памятника; 

 понимать эволюцию подходов к исследованию русского искусства 

 освоить методологию междисциплинарного изучения истории искусства и уметь 

применить ее самостоятельно в научно-исследовательской работе; 

 иметь навыки использования сравнительно-исторического метода, историко-

антропологических подходов при работе с источниками по истории художественной 

культуры; 

 уметь использовать данные историко-культурного характера при решении 

самостоятельно поставленных задач в исследованиях по направлению магистерской 

программы.  

   

Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Русское искусство в контексте 

культуры» » осваивает следующие компетенции:  

Код 

компетенц

ии по 

образовате

льному 

стандарту  

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирова

нию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

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 

-умеет вычленить 

основное 

содержание текста, 

отделить главное от 

второстепенного, 

выявить авторскую 

позицию 

-знает основные 

библиотечные 

ресурсы по истории 

искусства  

лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

реферат, 

участие в 

дискуссии, 

устный 

экзамен 

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 

семинары, 

домашнее 

задание, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

доклад, 

письменны

й тест, 

устный 

экзамен 
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 для выявления 

художественных 

особенностей 

памятников  

 

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 

результаты своего 

исследования, используя 

специальную 

терминологию   

-владеет  научной 

терминологией, в 

том числе 

специфической для 

изучения искусства 

разных регионов 

мира  

семинары, 

домашнее 

задание, 

практически

е занятия, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

доклад, 

письменны

й тест, 

устный 

экзамен 

ПК-8 

Способен подходить 

критически к описанию 

произведений 

искусства 

-владеет 

понятийным 

аппаратом истории 

искусства;  

-умеет 

самостоятельно 

описывать памятник 

Лекции, 

семинары, 

домашнее 

задание, 

чтение 

литературы 

к курсу 

Эссе, 

доклад, 

участие в 

дискуссии, 

письменны

й тест, 

устный 
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искусства:  

-умеет различать 

специфические 

признаки разных 

эпох;  

-умеет  соотносить 

исторические и 

технические данные 

с эстетической 

оценкой памятника 

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 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

5.  

Настоящая дисциплина относится к 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 и теория 

культуры», «История европейской цивилизации. XVІ–XX века», НИС «Анализ и атрибуция 

памятников художественно культуры»), так и вариативной части образовательной 

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

«Методы искусствознания»).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении таких  дисциплин как «Реставрация и хранение художественных ценностей», а так 

же при подготовке магистерской диссертации. 

 

 

6. Тематический план учебной дисциплины  

Трудоёмкость курса: 6 з.е.; общее количество часов: 228. Количество аудиторных 

часов 68, в том числе 26 часов лекций, 42 часов семинаров; 160 часов самостоятельной 

работы. Первый год обучения, 3-4-й модули. 
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№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самосто

ятельна

я работа 
лекци

и 

семин

ары 

1 Функции  культуры и 

искусства: общее и 

особенное 
40 2 8 30 

2 Стадии развития русской 

культуры и стили искусства 

 

48 8 10 30 

3 Авангардная роль искусства 

в русской культуре 

«переходных периодов» 

42 4 8 30 

4 Культура и синтез искусств 42 4 8 30 

5 Дегуманизация искусства и 

ее «преодоление» в 

постмодернизме 

28 4 4 20 

6 Перспективы развития 

русского искусства в 

современной культуре 

28 4 4 20 

 Итого: 228 26 42 160 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип 

конт

роля 

Форма 

контроля 

модули Параметры  

3 4 

Теку

щий 

конт

роль 

Эссе Х Х Эссе объемом не менее 7 стр. текста, 

дополненных визуальными 

источниками и устным докладом с 

презентацией на семинаре 

Домашнее 

задание 

Х Х Подготовка ответов на вопросы 

семинарских занятий, итоговое время на 

внеаудиторную подготовку: 80 а.ч. 

Эссе-

рецензия 

 Х Отзыв на прослушанный on-line курс, 

рекомендованный преподавателем не 

менее 3 стр. текста : анализ 

прослушанного курса 

Итог

овый 

Экзамен  Х Устное собеседование по контрольным 

вопросам, время на внеаудиторную 

подготовку 5 час.; аудиторная 

подготовка 45 мин. 
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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 семинарах (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 эссе (не менее 7 стр. текста) студент должен показать способность прокомментировать 

смысл и исторический контекст источника, связанного с изучаемой темой, раскрыть 

проблематику и достижения историографии в области изучения избранной темы, раскрыть 

предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе. Эссе должно 

включать историографию, сопровождаться иллюстрациями и списком литературы. 

Оформляется в  соответствии с правилами оформления научных публикаций (и ссылки, 

примечания, список литературы оформляется по ГОСТу 7.1.-2003).  

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

устном экзамене проверяется способность студента к усвоению материала курса, его знания 

хронологии, периодизации и ключевых памятников материальной культуры, а так же 

подходов к их исследованию.   

 

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 

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, 

Работа 

содержит 

грубые 

ошибки 

либо 

выполнена 

не по теме. 
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самое 

благоприятное 

впечатление. 

к 

сожалению, 

не все 

получилось. 

 

Примерные критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

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

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам контроля выставляются по десятибалльной системе 

оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценка текущего контроля (Онакопленная) выводится из оценок за аудиторную работу  

(Оауд) (участие в работе семинара, подготовка домашних заданий, ответы на вопросы 

преподавателя) и подготовку письменной рецензии (Оэссе-рецензия) и эссе, сопровождаемого 

докладом  (Оэссе) и по формуле:  

Он= 30% Оэссе1 + 50%Оауд + 20% Оээсе-рецензия  

Оценки за аудиторную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Итоговая оценка является выставляется на основе оценки текущего контроля ( Онак) 

и ответа на экзамене ( Оэкз) по следующей формуле : 

 Оитоговая = 60% Он+ 40% Оэкз 

В диплом ставится итоговая оценка. 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Функции  культуры и искусства: общее и особенное. 

Содержание тем лекций и семинаров  (2 ч. лекций, 8 ч. семинаров; 30 ч. с/р). 

Внутреннее единство исторических эпох в культуре и искусстве. 

Функции культуры: образовательно-воспитательная, интегративная, регулирующая, 

транслирующая, гносеологическая, коммуникативная, аксиологическая. Развернутые 

характеристики функций, примеры их действия и роли в истории России и в современном 

обществе. Функции искусства: познавательная, воспитательная, эстетическая, 

гедонистическая, прогностическая, компенсаторная, коммуникативная, развлекательная. 

Общее и особенное функций культуры и искусства: сравнительный анализ. 

 

Темы для обсуждения на семинарах:  Что  понимается под функциями культуры и 

искусства, в чем их наибольшее сближение и наибольшее расхождение? Дать собственное 

определение функций искусства в системе культуры. Определить место и роль искусства в 

системе культуры. Какие функции искусства Вы лично считаете главными и 

второстепенными. В чем Вы видите отличительные особенности русского искусства по 

сравнению с искусством других стран и народов.  

 

 

Раздел 2. Стадии развития русской культуры и стили искусства. 

Содержание тем лекций и семинаров  (8 ч. лекций, 10 ч. семинаров; 30 ч. с/р). 

Общеисторическая и культурологическая периодизация русской истории: 

Средневековье,  раннее Новое время, эпоха Просвещения, XIX - начало XX  вв., советский 

период, современность. Антропологические стадии развития культуры и искусства, в чем их 

особенность. Русское искусство и искусство Западной Европы: влияния, совпадения, 
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своеобразие. Хронологические расхождения и совпадения стадий развития культуры и 

стилей эпохи. 

Российская наука о стадиях развития культуры в России: культурно-историческая 

школа, мифологическая школа, «Очерки русской культуры» П.Н.Милюкова 

(«националистический» и «критический» периоды). Н.А.Бердяев В.С.Соловьев, 

П.Флоренский, С.Н.Трубецкой, С.Н.Булгаков, Г.П.Федотов о русской культуре. Советская 

концепция роли искусства в культуре. Д.С.Лихачев, М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман, 

Б.А.Успенский о русской культуре и искусстве. Теория искусства в русской философской и 

исторической мысли XIX-XX вв. Художники-авангардисты (Кандинский, Малевич) об 

искусстве своего времени.   

Своеобразие развития стилей в русском искусстве XVIII-XX вв. Стили эпохи. 

Стадиальное отставание и опережение как принцип функционирования русского искусства в 

системе культуры. 

Темы для обсуждения на семинарах: Периодизация развития русского искусства. 

«Стиль эпохи» и стили искусства. Что такое «Русский стиль»? Литературно-художественные 

стили (барокко, романтизм, сентиментализм, сюрреализм, футуризм и др.). «Стили» и 

«направления» в искусстве: есть ли разница и в чем она?  Может ли быть «конец искусства» 

(«postart»)? 

 

 

Раздел 3. Авангардная роль искусства в русской культуре «переходных периодов». 

Содержание тем лекций и семинаров  (4 ч. лекций, 8 ч. семинаров; 30 ч. с/р). 

Опережающая роль изобразительного искусства в русской культуре переходного 

периода от Средневековья к Новому времени. Теоретические трактаты Иосифа Владимирова 

и Симона Ушакова о «живоподобии» и «принципе зеркала». 

Появление новых жанров в изобразительном искусстве («парсуна», «ланчафт»). 

Барокко в архитектуре и поэзии («нарышкинский стиль», Симеон Полоцкий, Сильвестр 

Медведев, Карион Истомин и др.). 

Авангардная роль изобразительного искусства в эпоху «Серебрянного века». 

Теоретические труды Василия Кандинского и Казимира Малевича. Многообразие 

стилей и направлений. Литературно-художественные направления. 

Темы для обсуждения на семинарах: Обсуждение трактата о «живоподобии» 

Иосифа Владимирова «Послание некоего изографа… Симону Ушакову».  

Причины многообразия стилей и направлений искусства эпохи модерна. 

«Черный квадрат» Малевича – что это ? Смерть или новая жизнь, Ничто или Нечто, 

разрушение или созидание? 

Является ли современная культура «переходной»? Является ли современное 

искусство авангардным в современной «переходной» культуре? 

 

 

 

Раздел 4. Культура и синтез искусств. 

Содержание тем лекций и семинаров  (4 ч. лекций, 8 ч. семинаров; 30 ч. с/р). 
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Синтез «абсолютный» и «относительный». Различное понимание сущности синтеза 

искусств в научной литературе. Роль «программности» в синтезе искусств. 

Причины чередования периодов разделения и синтеза искусств в русской культуре. 

Высокое развитие синтеза искусств во второй половине XVIII –  начале XIX вв., в эпоху 

модерна.  

Темы для обсуждения на семинарах: Что я понимаю под синтезом искусств 

Семинар-практикум:  Каким путем идти в познании значения и ценности синтеза 

искусств? Каждый студент анализирует выбранное произведение искусства с точки зрения 

синтеза искусств. 

 

 

Раздел 5. Дегуманизация искусства и ее «преодоление» в постмодернизме. 

Содержание тем лекций и семинаров  (4 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 20 ч. с/р). 

Критика «императива исключительного реализма» XIX столетия. Преемственность 

художественной традиции и ее неприятие. Появление тенденции к дегуманизации искусства 

в начале XX  в. Основные черты нового искусства: искусство чуждо какой-либо 

трансценденции, тенденция избегать реалистических форм, понимание искусства как игры, 

тяготение к иронии, тенденция избегать фальши, стремление сделать произведение 

искусства лишь произведением искусства.  

Появление абстрактного искусства, модернизма, авангарда, символизма и др. направлений и 

стилей. Понятие «чисто художественных ценностей». Отказ от «человеческой реальности» и 

есть дегуманизация искусства. Вторичные эмоции, «ультраобъекты и ультраизм». Чисто 

эстетические переживания, воля к стилю. 

Средства дегуманизации: метафора, нарушение иерархии ценностей, утрата патетики, отказ 

от художественной традиции в пользу первобытного и наивного искусства вне традиции и 

др. 

«Преодоление» дегуманизации искусства в постмодернизме через цитирование 

художественной традиции. 

Темы для обсуждения на семинарах:: Абстрактное искусство выражает презрение к 

художественной традиции или нечто другое? Обсуждение книги Екатерины Андреевой. 

«Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века».  

 

 

Раздел 6. Перспективы развития русского искусства в современной культуре. 

Содержание тем лекций и семинаров  (4 ч. лекций, 4 ч. семинаров; 20 ч. с/р). 

«Конец искусства» в западноевропейской концепции Дональда Каспита: («нищета 

воображения, институализация банальности, безрадостное теоретизирование, тяга к 

развлечениям»). 

Основные проблемы современного искусства: элитарность и институцианальность. 

Разброс направлений: концептуализм, постмодернизм, реализм.  Новые технологии: реди-

мейд, нет-арт, ретро-фото-реализм и др. Эстетика безобразного и проблема «непонимания». 

Провоцирующее искусство. Проблемы российского рынка современного искусства: роль 

искусствоведческой оценки в формировании цены произведения, вторичные факторы 

(«раскрученность» имени художника, узнаваемость художника, статус продающей галереи, 

личные вкусы продавца и покупателя). 
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Темы для обсуждения на семинарах: Присущ ли современному русскому искусству 

«неизлечимый восточный традиционализм». Где проходит грань между арт-объектом и чем-

то асоциальным? Можно ли оценивать современное искусство с точки зрения морали? 

Является ли акт провокации лицензией на искусство ? 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 

занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра полевых видеоматериалов, мастер-

класса, дискуссии, а также изучения отдельных «примеров-кейсов». В процессе занятий 

студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, 

представляют рецензии, выполняют домашние задания, осуществляют самостоятельный 

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

семинарах, участвуют в обсуждении докладов.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Самостоятельная работа студента. 

Примеры темы, предлагаемые для письменных работ (эссе) по курсу:  

 Что  понимается под функциями культуры и искусства, в чем их наибольшее сближение 

и наибольшее расхождение?  

 Функция искусства в системе культуры.  

 Место и роль искусства в системе культуры. 

 Что такое «Русский стиль»? 

 «Стили» и «направления» в искусстве: есть ли разница и в чем она?  

 Может ли быть «конец искусства» («postart»)? 

 Понятие «чисто художественных ценностей».  

 Эволюция методологии исследования русского религиозного искусства в 19-20 вв. 

 Ключевые методы сохранения древнерусского искусства. 

 Коллекционирование иконописи: история. Вопросы этики. 

 

 

9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу: «Русское искусство 

в контексте культуры»: 

1. Функции культуры и функции искусства: общее и особенное.  

2. Основные проблемы современной культурологии и искусствознания. 

3.Стадии развития русской культуры и стили искусства. 

4.Неравномерность историко-культурного развития России. 

5. Стиль эпохи и стиль искусства. 

6. Роль искусства в русской культуре «переходных периодов». 

7. Русский стиль. 

8. Авангардное искусство России. 

9. Синтез искусств в России.  

10. Реализм: назад в будущее? Возможно ли возрождение реализма как ведущего стиля 

эпохи в современном российском искусстве. 
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11. Культурная память и места культурной памяти. 

12. Место искусства в русской усадебной культуре. 

13. Современное искусство и мораль. 

14. Провокационное искусство в России. 

15. Искусство и «стиль жизни». 

16. В чем вы видите перспективы междисциплинарных подходов в истории культуры и 

искусства. 

17.  Искусство в  «культуре повседневности». 

18. Глобализационные процессы и искусство. 

19. Искусство в системе современной культуры. 

20. Влияние СМИ и Интернета на формирование системы ценностей и рынок искусства. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1) Алленов, М., Лифшиц, Л. История русского искусства: в 2 т. – М.: Белый город, 2007, - 

344 с. 

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

3) Доброхотов, А.Л., Калинкин А.Т. Культурология в вопросах и ответах. М.: Проспект, 

2015.- 116 

4) Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII-  

начало XIX века). 2-е изд. – СПб.: Искусство-СПБ, 2008. – 413 с. 

5) Межуев, В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры., М.: Прогресс-Традиция, 

2006. – 407 с.  

6) Черная, Л. А. История культуры Древней Руси: учебное пособие. – М.: Логос, 2007. – 

287 с. 

10.2 Дополнительная литература 

1) Андреева, Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI  века. 

М.: Азбука – Классика, 2007.  

2) Пиотровский, М. Б., Беззубова, О.В., Дриккер, А.С., и др. Философия музея: учеб. 

Пособие/ Под ред. М. Б. Пиотровского. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 192 с.  Доступ: 

znanium.com 

3) Groaeis, B. Postmodernism and the Postsocialist Condition: Politicized Art under Late 

Socialism. Berkeley: University of California Press; 2003. Доступ: ProQuest e-library 

4) Roberts, P. George Costakis : A Russian Life in Art. Montreal: MQUP; 1994. Доступ: 

ProQuest e-library 

5) Schulte, J., Tabachnikova O., Wagstaff P., editors. The Russian Jewish Diaspora and European 

Culture, 1917-1937 : The Russian Jewish Diaspora and European Culture, 1917-1937. Leiden: 

BRILL; 2012. Доступ: ProQuest e-library 

6) Sternin, G., Kirillina, E. Ilya Repin. – N.Y.: Parkstone International, 2012. Доступ: ProQuest 

e-library 

7) Tarasov, O. Framing Russian art: From early icons to Malevich. – London: Reaktion Books, 

2012. Доступ: ProQuest e-library 

 

10.3 Источники в Интернете: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Русское искусство в контексте культуры"  для направления 50.04.03 «История 

искусств» подготовки магистра  по программе «История художественной культуры и рынок искусства» 
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Специализированные ресурсы для 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 2007-2013. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется проектор, 

персональный компьютер. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts

